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I.

Общие сведения

1.1. Цели и задачи НИРС в ФГБОУ ВПО «ЧГИФКиС»
Эффективной формой формирования интеллектуальной культуры, развития творческих
способностей

студентов,

основанной

на

концепции

творческой

деятельности,

является

непрерывная система организации студенческой научно-исследовательской деятельности (НИРС),
как

интегративного

процесса

образовательной,

спортивной,

научной,

воспитательной

деятельности.
Созданная в вузе система научно-исследовательской работы студентов является
неотъемлемой составной частью подготовки квалифицированных специалистов, способных
творческими методами индивидуально и коллективно решать профессиональные, научные, и
социальные задачи, применять в практической деятельности достижения научно-технического
прогресса.
Основные целями научно-исследовательской работы студентов являются:
- углубленное изучение теоретических вопросов и осмысление практической деятельности
с позиций современной науки;
- умение разрабатывать экспериментальные программы исследования;
- умение анализировать и систематизировать полученные экспериментальные данные;
- умение объективно оценивать собственную творческую деятельность с позиции
включенности в актуальную научную проблематику;
- формирование умений исследования теоретических аспектов избранной проблемы;
- умение аргументировать свою позицию по результатам сравнительного анализа
различных теоретических подходов и экспериментальных разработок;
- творческий анализ состояния проблемы, позволяющий научно обосновывать свое
экспериментальное исследование.
Повышение результативности участия студентов в

организационных и методических

формах, мероприятиях НИР осуществляется через:
- развитие организационных форм НИРС, выполняемых во внеучебное время (сверх
учебных планов);
- развитие тематики научных исследований студентов за счет работ по решению научных
задач, актуальных для общества и государства;
- повышение результативности организационно-массовых, в т.ч. состязательных мероприятий
НИРС (олимпиады, конкурсы);
- расширение научного и творческого сотрудничества со студентами других вузов;
- развитие мотивации и научно-творческой активности профессорско-преподавательского состава,
научного персонала вуза в организации и руководстве научными исследованиями студентов;
- выявление, обобщение, распространение и использование положительного и

полезного в

современных условиях отечественного в зарубежного опыта, новых организационных и методических
формах и мероприятий НИРС;

- поиск, совершенствование форм и методов привлечения, реализации источников финансирования
по развитию НИРС.
1.2. Нормативная основа научно-исследовательской деятельности студентов ФГБОУ ВПО
«ЧГИФКиС
- Положения о научно-исследовательской работе студентов (НИРС) в ФГБОУ ВПО
«ЧГИФКиС»;
- Положение о студенческом научном обществе ФГБОУ ВПО «ЧГИФКиС»;
- Положение о курсовых работах студентов;
- Положение о выпускных квалификационных работах.
1.3. Студенческие научные объединения вуза
В вузе функционируют научные объединения студентов:
- студенческое научное общество (студенческое научное общество является добровольной
самоуправляющейся некоммерческой организацией, созданной с целью развития научноисследовательской деятельности среди студентов, оказания помощи и предоставления условий для
активизации научного процесса);
- студенческие научные кружки (СНК является структурной единицей СНО института.
Руководят работой студенческого научного кружка заведующий кафедрой и куратор СНК. Прием
в члены СНК производится на основании решения заседания СНК кафедры и рекомендации
научного руководителя).

1.4

Участие студентов в конференциях, конкурсах, олимпиадах и иных мероприятиях

научного характера
Студенты института за аккредитационный период приняли участие в различных мероприятиях:
- Всероссийская онлайн - конференция «Молодые ученые – 2010» Москва-Чурапча (2010);
-

республиканская

научно-творческая

конференция

студентов,

преподавателей

и

специалистов (г. Якутск, 27 апреля 2010);
- I Форум молодежи Чурапчинского улуса (2010);
-

Всероссийская научно-практическая конференция «Научные исследования в сфере

физической культуры и спорта: мониторинг, технологии и методики» (2010);
- Всероссийская научно-практическая конференция «Система подготовки спортсменов
высшего спортивного мастерства в спортивно-образовательных учреждениях» (2011);
- - участие в волонтерской деятельности в рамках проведения Международных спортивных
Игр «Дети Азии» г. Якутск (2012 г);
- Всероссийская научно-практическая конференция «Инновационные подходы в подготовке
спортсменов по олимпийским видам спорта: вольная борьба, плевая стрельба, бокс» (2012);
- ежегодная вузовская научно-практическая конференция «Современные проблемы физической
культуры и спорта», проводимая ЧГИФКиС (2010-2015 годы);

- Региональная научно-практическая конференция «Коркинские чтения» (2010-2015)
- круглый стол «Волонтерское движение на ХIХ играх Манчаары в 2013 году» и защита
проектов «Моя инициатива» по волонтерской деятельности (2013);
- межрегиональный молодежный форум «Студенческий марафон» в г. Владивосток (2013);
- Всероссийская научно-практическая конференция «Инновационный потенциал молодежи:
патриотическое сознание и практика гражданского участия» в г. Екатеринбург (2013);
- участие в проведении XIX Игр Манчаары (2013);
- участие в интеллектуальной игре «Smart» (2013);
- межрегиональный студенческий форум молодежный форум «Студенческий марафон –
ДФО» (г. Владивосток, 2013);
-

Всероссийская

научно-практическая

конференция

«Непрерывное

физкультурное

образование в современных социокультурных условиях» (2014);
- республиканская студенческая научно-практическая конференция «Социальная работа:
реалии и перспективы» (2014);
- участие в волонтерской деятельности на зимней Олимпиаде в г. Сочи (2014);
- Всероссийский слет ССО г. Владивосток (2014);
-

Международная

научно-практическая

конференция

«Основы

развития

и

пути

совершенствования мас-рестлинга» (2014);
- съезд молодежи Республики Саха (Якутия) (26-28 августа 2014);
- международная workshop «Аргуновские чтения», приуроченная к 70-летию Победы СССР
в Великой Отечественной войне (2015);
- V форум молодежи Чурапчинского улуса, посвященный к 10-летию создания филиала
ГБУ «Центра социально-психологической помощи молодежи РС (Я)» МО «Чурапчинский район»
(2015);
-

Всероссийская

научно-практическая

конференция

с

международным

участием

«Актуальные проблемы подготовки спортсменов в олимпийских и национальных видах спорта на
разных этапах многолетнего совершенствования» (2015);
- международный круглый стол «Научно-дидактическое значение Олонхо в экодуховном
восхождении личности» (2015);
- зональная Деловая Игра «молодежь – инновационно - стратегический ресурс Республики
Саха (Якутия) (22-28 февраля 2015 г. Ленск);
- зональная Деловая Игра «Министр» (24-28 февраля 2015 г. Ленск);
- улусный конкурс для молодежи «Уран тыл» (2015);
- Международная научно-практическая конференция (workshop) (г. Якутск, 17 апреля 2015);
- ежегодное участие в декаде ЗОЖ, проводимой в Чурапчинском улусе и другие;
- ежегодное участие во Всероссийском фестивале студентов вузов физической культуры;
Студенты имеют благодарственные письма, грамоты за активное участие в молодежной
политике и спортивной и общественной деятельности Чурапчинского улуса и Республики Саха

(Якутия), пропаганду здорового образа жизни. Сертификаты участников и призеров мероприятий
для студентов Дальневосточного Федерального округа и центральных вузов России.
1.5 Публикационная активность студентов в разрезе последних 5 лет
Результаты научно-исследовательских работ студентов института представлены в сборниках
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Рис. 1. Публикационная активность студентов ЧГИФКиС в разрезе последних 5 лет
II.

Анализ качества защиты выпускных квалификационных работ студентов очной и
заочной формы обучения за последние 5 лет

Информация об итогах защиты выпускных квалификационных работ выпускников очной и заочной
формы обучения 2010 года.
С 18 по 20 июня 2010 года Государственная аттестационная комиссия заслушала и
обсудила 52 квалификационные работы выпускников очной формы обучения. Все выполненные
квалификационные работы отвечали требованиям Государственного образовательного стандарта
по оформлению выпускных квалификационных работ. На все работы имелись положительные
рецензии и отзывы. Все студенты в процессе сообщения содержания квалификационных работ
использовали современную мультимедийную технологию, что обеспечивало высокую наглядную
информацию по табличным материалам.
Таблица 1

Группа

Количество
студентов

Итоги защиты выпускных квалификационных работ выпускников очного отделения
Оценки

Успеваемость

“5”

“4”

“3”

”2”

Ср.
балл

Качество
(%)

Общая успев. (%)

1

19

6

12

1

-

4,3

94,7

100

2
3
Итого:

20
13
52

9
8
23

9
4
25

2
1
4

-

4,3
4,5
4,4

90
92,3
92,3

100
100
100

На «отлично» защитили выпускные квалификационные работы 23 человек (43 %), на
«хорошо» – 25 человек (48%). Качественный уровень защиты составил 92,3%
Комиссией отмечены были выпускные квалификационные работы следующих студентов:
Неустроева

Романа

Васильевича

на

тему:

«Виды

травматизма

у

спортсменов,

занимающихся мас-реслингом в ДЮСШ Таттинского улуса», Тимофеева Иона Николаевича –
«Использование

техники становой тяги пауэрлифтеров в подготовке спортсменов по мас-

рестлингу», Готовцевой Дианы Александровны – «Влияние личностных особенностей студентов

вуза на выбор стратегии поведения в конфликтной ситуации (на примере ЧГИФКиС)»,
Колодезниковой Марфы Николаевны – «Формирование правильной осанки у детей младшего
школьного возраста,

Ядрихинской Юлии Юрьевны – «Исследование характерологических

акцентуаций у юных спортсменов», Парникова Айсена Егоровича – «Методика использования
восстановительного массажа во время тренировочной деятельности (на примере мас-рестлинга)»,
Оленовой Александры Анатольевны – «Организация спортивного отбора абитуриентов в
физкультурный вуз (на примере ФГОУ ВПО "ЧГИФКиС»).
Работы отличались актуальностью выбранной темы исследования и практической
значимостью, адекватностью анализа полученных результатов исследования. В своих работах
студенты

проявили

терминологическим

творческую
аппаратом

индивидуальность,

исследований,

успешное

умением

владение

обобщать

и

понятийно-

интерпретировать

фактологический материал, строить на его основе доказательные выводы и практические
рекомендации.
Средний балл - 4,4 балла; качественный показатель равен 92,3 %.
На «отлично» защитили выпускные квалификационные работы 17 человек (59 %), на
«хорошо» – 12 человек (41%). Качественный уровень защиты составил 100 %.
С 30 по 31 марта 2010 года Государственная аттестационная комиссия заслушала и обсудила
29 квалификационных работ выпускников заочной формы обучения. Все выполненные
квалификационные работы отвечают требованиям Государственного образовательного стандарта
по оформлению выпускных квалификационных работ.
Таблица 2
Группа

Количеств
о
студентов

Итоги защиты выпускных квалификационных работ заочного отделения
Оценки

Успеваемость

“5”

“4”

“3”

”2”

Ср.
балл

Качество
(%)

Общая успев. (%)

-

-

4,6

100

100

-

4,6
4,6

100
100

100
100

1

15

9

6

2
Итого:

14
29

8
17

6
12

На «отлично» защитили выпускные квалификационные работы

17 человек (59 %), на

«хорошо» – 12 человек (41%). Качественный уровень защиты составил 100 %.
Комиссией отмечены выпускные квалификационные работы следующих студентов:
Владимирова Иннокентия Вячеславовича на тему:

«Повышение эффективности броска

в кольцо в баскетболе», Гороховой Марфы Филипповны – «Применение элементов техники
якутских национальных прыжков в подготовке бегунов на короткие дистанции», Андросова
Михаила Михайловича – «Применение национальных игр и упражнений в процессе физического
воспитания

детей

среднего

школьного

возраста»,

Захарова

Альберта

Григорьевича

–

«Использование специальных упражнений в совершенствовании техники верхней прямой подачи
в волейболе».
Средний балл - 4,6; качественный показатель равен 100 %.

Информация об итогах защиты выпускных квалификационных работ выпускников очной и заочной
формы обучения 2011 года.
С 17 по 19 июня 2011 года Государственная аттестационная комиссия заслушала и обсудила
54 квалификационные работы выпускников очной формы обучения.
Таблица 3
Итоги защиты выпускных квалификационных работ очного отделения
Группа

Количество
студентов

Оценки

1
2
3

“4”

“3”

”2”

Ср.
балл

Качество
(%)

Общая успев. (%)

6
13
11
30

13
6
3
22

1
1
2

-

4,3
4,6
4,8
4,6

95
95
100
96,3

100
100
100
100

20
20
14
54

Итого:

Успеваемость

“5”

На «отлично» защитили выпускные квалификационные работы 30

человек (56 %), на

«хорошо» – человек (41 %). Качественный уровень защиты составил 96,7 %.
Комиссией отмечены выпускные квалификационные работы следующих студентов:
Никифорова

Марка Алексеевича, Сивцева Евгения Егоровича, Константиновой Нины

Валерьевны.
С 06 по 07 апреля

2011 года Государственная аттестационная комиссия заслушала

и обсудила 33 квалификационные работы выпускников заочной формы обучения.
Таблица 4
Группа

Количес
тво
студенто
в

Итоги защиты выпускных квалификационных работ заочного отделения

1

17

2
Итого:

16
33

Оценки

Успеваемость

“5”

“4”

“3”

”2”

Качество (%)

Общая успев. (%)

-

Ср.
Балл
4,2

6

9

2

88

100

9
15

5
14

2
4

-

4,4
4,3

88
88

100
100

На «отлично» защитили выпускные квалификационные работы 15 человек (45,5 %), на
«хорошо» – 14 человек (42,4 %). Качественный уровень защиты составил 88 %.
Комиссией отмечены выпускные квалификационные работы следующих студентов: Иванова
Михаила Васильевича, Баягантаевой Марии Павловны, Владимировой Елены Алексеевны,
Дьячковской Айталины Дмитриевны, Попова Александра Иннокентьевича.
Средний балл - 4,3; качественный показатель равен 88 %.
Информация об итогах защиты выпускных квалификационных работ выпускников очной и заочной
формы обучения 2012 года.
С 21 по 23 июня 2012 года Государственная аттестационная комиссия заслушала и обсудила
57 квалификационных работ выпускников очной формы обучения.
Таблица 5
Группа

Количество
студентов

Итоги защиты выпускных квалификационных работ очного отделения

1
2
3
Итого:

22
22
13
57

Оценки

Успеваемость

“5”

“4”

“3”

”2”

Ср.
балл

Качество.
(%)

Общая успев. (%)

13
12
6
31

9
7
4
20

3
3
6

-

4,6
4,4
4,2
4,4

100
86,4
77
87,8

100
100
100
100

На «отлично» защитили выпускные квалификационные работы 31 человек (54,4%), на
«хорошо» – 20 человек (35,1%). Качественный уровень защиты составил 87,8 %.
Комиссией отмечены выпускные квалификационные работы следующих студентов: Сутакова
Степана Поликарповича,

Корякина Роберта Васильевича, Семеновой Матрены Романовны,

Константинова Гаврила Алексеевича, Куприянова Василия Александровича, Соловьевой Елены
Иннокентьевны, Попова Спартака Николаевича, Томской Сахаяны Семеновны, Елисеевой
Надежды Егоровны, Поповой Галины Ивановны, Филиппова Андрея Васильевича, Николаевой
Кюннэй Евсеевны.
С 06 по 07 апреля

2012 года Государственная аттестационная комиссия заслушала

и обсудила 22 квалификационные работы выпускников заочной формы обучения.
Таблица 6

Группа

Количество
студентов

Итоги защиты выпускных квалификационных работ заочного отделения

1
2
Итого:

12
10
22

Оценки

Успеваемость

“5”

“4”

“3”

”2”

Ср.
балл

Качество.
(%)

Общая успев. (%)

4

8

-

-

4,3

100

100

6
10

4
12

-

-

4,6
4,5

100
100

100
100

На «отлично» защитили выпускные квалификационные работы

10 человек (45,5 %), на

«хорошо» – 12 человек (54,5,4 %). Качественный уровень защиты составил 100 %.
Комиссией отмечены выпускные квалификационные работы следующих студентов:
Захаровой Анны Александровны, Романовой Ольги Андреевны, Чириковой Кюнняй Давыдовны.
Средний балл - 4,5; качественный показатель равен 100%.
Информация об итогах защиты выпускных квалификационных работ выпускников очной и заочной
формы обучения 2013 года.
С 14 по15 июня 2013 года Государственная аттестационная комиссия заслушала и обсудила
42 квалификационные работы выпускников очной формы обучения.
Таблица 7

Группа

Количество
студентов

Итоги защиты выпускных квалификационных работ очного отделения

1
2
Итого:

25
17
42

Оценки

Успеваемость

“5”

“4”

“3”

”2”

Ср.
балл

Качество.
(%)

Общая успев. (%)

11
9
20

14
8
22

-

-

4,5
4,6
4,6

100%
100%
100%

100%
100%
100%

На «отлично» защитили выпускные квалификационные работы 20 человек (47,7%), на
«хорошо» – 22 человека (52,4%). Качественный уровень защиты составил 100 %.
Комиссией отмечены выпускные квалификационные работы следующих студентов: Батбаатар
Эрдэнэваанчига, Петрова Владимира Афанасьевича, Спиридоновой Евдокии Васильевны,
Тимофеевой Варвары Константиновны, Шестаковой Натальи Васильевны, Михайловой
Александры Артуровны, Петрова Валерия Афанасьевича.
Средний балл - 4,6 балла; качественный показатель равен 100%.

С 05 по 06 апреля

2013 года Государственная аттестационная комиссия заслушала

и обсудила 21 квалификационную работу выпускников заочной формы обучения.
Таблица 8
Группа

Количеств
о
студентов

Итоги защиты выпускных квалификационных работ заочного отделения

1
2
Итого:

12
9
21

Оценки

Успеваемость

“5”

“4”

“3”

”2”

Ср.
балл

Качество.
(%)

Общая успев. (%)

6

5

1

-

4,4

91,6%

100%

5
11

4
9

1

-

4,5
4,45

100%
95,8%

100%
100%

На «отлично» защитили выпускные квалификационные работы 11 человек (52,4%), на
«хорошо» – 9 человек (42,9%). Качественный уровень защиты составил 95,8 %.
Комиссией

отмечены

выпускные

квалификационные

работы

следующих

студентов:

Краснослободцевой Нины Владимировны «Особенности воспитания специальной выносливости
лыжников-гонщиков 14 - 15 лет в подготовительном периоде», Кисанаевой Сусанны Викторовны
«Влияние ножного массажа на повышение работоспособности у спортсменов занимающихся
вольной борьбой», Иванова Павла Павловича «Разработка туристического водного маршрута по
р. Амга», Находкина Егора Иннокентьевича «Оценка динамики физической подготовленности
школьников на примере Эльгетской СОШ Верхоянского района РС (Я)», Майорова Сергея
Захаровича «Формы физкультурно-оздоровительной работы в детском оздоровительном лагере на
примере туризма», Филипповой Татьяны Олеговны «Организационно-педагогические условия
формирования профессиональных компетенций студентов физкультурного вуза».
Средний балл - 4,45; качественный показатель равен 95,8%.
Информация об итогах защиты выпускных квалификационных работ выпускников очной и заочной
формы обучения 2014 года.
С 18 по 19 июня

2014 года Государственная аттестационная комиссия заслушала

и обсудила 50 квалификационных работ выпускников очной формы обучения. Следует отметить,
что все выполненные квалификационные работы отвечают требованиям Государственного
образовательного стандарта по оформлению выпускных квалификационных работ.
Таблица 9

Группа

Количество
студентов

Итоги защиты выпускных квалификационных работ очного отделения
Оценки

Успеваемость

“5”

“4”

“3”

”2”

Ср.
балл

Качество. (%)

Общая успев. (%)

1

30

18

12

-

-

4,6

100%

100%

2

20

8

12

-

-

4,4

100%

100%

26

24

-

-

4,5

100%

100%

Итого:

50

На «отлично» защитили выпускные квалификационные работы 26 человек (52%), на
«хорошо» – 24 человека (48%). Качественный уровень защиты составил 100 %.

Комиссией

отмечены выпускные квалификационные работы следующих студентов: Можукова Сергея
Арсеньевича, Семеновой Сайыыны Николаевны. Средний балл - 4,5; качественный показатель
равен 100%.

С 20 по 21 апреля 2014 года Государственная аттестационная комиссия заслушала
и обсудила 38 квалификационных работ выпускников заочной формы обучения.
Таблица 10
Итоги защиты выпускных квалификационных работ заочной формы обучения
Группа

Количеств
о
студентов

Оценки

1
2
Итого:

21
17
38

Успеваемость

“5”

“4”

“3”

”2”

Ср.
балл

Качество.
(%)

Общая успев. (%)

11

8

2

-

4,4

90,5

100%

8
19

9
17

2

-

4,5
4,45

100
95,3

100%
100%

На «отлично» защитили выпускные квалификационные работы 19 человек (50%), на
«хорошо» – 9 человек (42,7%). Качественный уровень защиты составил 95,3 %.
Комиссией

отмечены

выпускные

квалификационные

работы

следующих

студентов:

Веселовой Любови Анатольевны «Влияние сенокосных работ на развитие физической
подготовленности подростков (на примере с.Киенг-Кюель Абыйского улуса)», Окороковой
Ульяны

Валентиновны

«Влияние

аппарата

"Ормед-профессионал"

при

заболевании

остеохондрозом», Находкина Николая Николаевича «Влияние лечебной физической культуры на
людей пожилого возраста в системе реабилитации», Полятинской Саргыланы Давыдовны
«Организация физкультурно-оздоровительной работы в условиях сельской местности (на примере
МО "Мугудайский наслег" Чурапчинского улуса)».
Средний балл - 4,45; качественный показатель равен 95,3%.
Информация об итогах защиты выпускных квалификационных работ выпускников очной и заочной
формы обучения 2015 года.
С 11 по 12 июня 2015 года Государственная аттестационная комиссия заслушала и обсудила
39 выпускных квалификационных работ выпускников очной формы обучения. На все работы
имеются

положительные

квалификационных

работ

рецензии.

Все

использовали

студенты
современную

в

процессе

сообщения

мультимедийную

содержания

технологию,

что

обеспечивало высокую наглядную информативность по табличным материалам.
Таблица 11

Группа

Количество
студентов

Итоги защиты выпускных квалификационных работ очного отделения
Оценки

Успеваемость

“5”

“4”

“3”

”2”

Ср.
балл

Качество (%)

Общая успеваемость
(%)

1

24

12

12

-

-

4,5

100%

100%

2

15

11

4

-

-

4,7

100%

100%

23

16

-

-

4,6

100%

100%

Итого:

39

На «отлично» защитили выпускные квалификационные работы 23 человека (59%), на
«хорошо» – 16 человек (41%). Качественный уровень защиты составил 100 %.
Комиссией отмечены выпускные квалификационные работы следующих студентов:
Пугачева Андрея Федоровича, Протопопова Сергея Михайловича.
Средний балл работ - 4,6; качественный показатель равен 100%.
26 июня 2015 года Государственная аттестационная комиссия заслушала и обсудила 7
дипломных проектов выпускников очной формы обучения направления «Организация работы с

молодежью». Выполненные е работы отвечают требованиям Государственного образовательного
стандарта по оформлению выпускных квалификационных работ специалистов.
Таблица 12
Итоги защиты дипломных проектов выпускников направления «Организация работы с

Группа

Количест
во
студенто
в

молодежью»

1
Итого:

Оценки

Успеваемость

“5”

“4”

“3”

”2”

3
3

2
2

2
2

-

7

Ср.
балл
4,1
4,1

Качество (%)
71,4
71,4

Общая
успеваемость (%)
100
100

На «отлично» защитили дипломные проекты 3 человека (42,9%), на «хорошо» – 2 человека
(28,6%). Качественный уровень защиты составил 71,4%.
Комиссией отмечен дипломный проект Изюмской Надежды Александровны.
Средний балл - 4,1, качественный показатель равен 71,4%.
03 сентября 2015 года Государственная аттестационная комиссия заслушала и обсудила 9
магистерских диссертаций выпускников очной формы обучения.
Таблица 13

Группа

Количество
студентов

Итоги защиты магистерских диссертаций

1
Итого:

9
9

Оценки
“5”

9
9

Успеваемость

“4”

“3”

”2”

Ср.
балл

Качество (%)

Общая
успеваемость (%)

-

-

-

5
5

100%
100%

100%
100%

На «отлично» защитили выпускные квалификационные работы 9 человек (100%).
Качественный уровень защиты составил 100 %.
Комиссией отмечены выпускные квалификационные работы следующих студентов:
Заболоцкого Дениса Васильевича, Харитоновой Сахаяны Федоровны.
Уровень представленных выпускных квалификационных работ высокий, средний балл
которых составил 5 баллов; качественный показатель равен 100%.

III.

Научно-исследовательская работа студентов по отдельным кафедрам

3. 1. Научно-исследовательская работа студентов кафедры «Организация работы с
молодежью»
В соответствии с планами научно-исследовательской деятельности института, кафедра
принимает участие в организации и проведении научных конференций, семинаров, мероприятий,
таких как конкурс социальных проектов по молодежному движению, конкурс «Лучшая научноисследовательская работа» и др.
-

17 февраля 2012 года на базе ФГБОУ ВПО «Чурапчинский государственный

институт физической культуры и спорта» проведена научно-практическая конференция
«Современные проблемы физической культуры и спорта». В рамках конференции был проведен
Круглый стол «Волонтерское движение на ХIХ играх Манчаары в 2013 году» и защита проектов
«Моя инициатива» по волонтерской деятельности:

-

Семен Кондратьев, Айыына Тимофеева — проект «Центр подготовки волонтеров в

Чурапчинском районе»;
-

Дайаана Васильева — проект «Разработка брендовых эскизов (макетов) сувенирной

продукции «Манчаары - 2013»»;
-

Мария Аммосова, Надежда Изюмская — проект «Создание перемещающегося

киоска услуг во время XIX игр Манчаары»
-

Сахая Наумова, Сайыына Саввина — проект «Заречное кольцо Якутии»;

-

Айталина Кычкина, Инга Саввинова — проект «Создание информационных

справочников www.Churapcha.ru к XIX Играм Манчаары»;
-

Любовь Уарова — проект «Горизонт развития молодежи Call-центр»;

-

Егор Матвеев — «Привлечение молодежи Чурапчинского улуса к волонтерской

деятельности».
Студенты кафедры в 2013 году представляли ЧГИФКиС на первом межрегиональном
молодежном форуме «Студенческий марафон» в г. Владивосток, организованном при поддержке
Министерства образования и науки РФ, Федерального агентства по делам молодёжи,
Дальневосточного федерального университета, Департамента по делам молодежи Приморского
края. Студенческая команда, в составе которой была Надежда Изюмская, заняла второе место в
интеллектуальной игре «Ворошиловский стрелок», и получила приглашение на Всероссийский
интеллектуальный конкурс 2014 г. Также в рамках Форума студенты участвовали в работе
Круглого стола «Технологии работы с молодежью на базе российских университетов»
В сентябре 2013 г. студентка 3 курса ОРСМ Дайана Васильева успешно приняла участие в
конференции - семинаре в г. Севастополь, выступив с докладом «Значение стихотворения А.Е.
Кулаковского «Арыгы» в формировании трезвости человека и семьи» и была приглашена на XXI
международную конференцию по собриологии, профилактике, социальной педагогике и
алкологии.
В октябре 2013 г. студенты приняли участие во Всероссийской научно-практической
конференции «Инновационный потенциал молодежи: патриотическое сознание и практика
гражданского участия» в г. Екатеринбург.
В 2014 г. Во внутривузовской научно-практической конференции «Современные проблемы
физической культуры и спорта» в секции «Формирование культуры добровольчества в
молодежной среде через технологии патриотического воспитания и гражданского образования»
приняли участие:
-

Кадровое планирование в ООО «М-Видео» - Федотова Наталья, 2 курс ОРсМ;

-

Проблемы отбора персонала в образовательном учреждении - Чукорова Сахаяна, 2

курс ОРсМ;
-

Деловая карьера в ООО «Сырдахское» - Кудрина Ульяна, 2 курс ОРсМ;

-

Маркетинг деятельности в администрации Амгинского района МО «Алтанский

наслег» - Неустроева Любовь, 2 курс ОРсМ;

-

Проблемы безработицы в молодежной среде – Изюмская Надежда, 4 курс ОРсМ;

-

Создание волонтерского центра на базе ЧГИФКиС – Тимофеева Айыына, 4 курс

ОРсМ;
-

Исследование проблем молодой семьи - Кычкина Айталина, 4 курс ОРсМ;

-

Проект «Доброе сердце» - Ануфриева Екатерина, Томская Ольга,1 курс ОРсМ;

-

Поддержка программы ЗОЖ – Сивцева Виктория, Михайлова Евдокия, 1 курс

ОРсМ;
Проект «Санаа кууьэ» - Решетников Гаврил, Трофимова Сааскылаана, Николаева

-

Анастасия, Федорова Альбина, 1 курс ОРсМ;
Организация досуга и оздоровление молодежи – Алексеева Марина, Неустроева

-

Вероника, 1 курс ОРсМ.
По итогам данной конференции

работы студентов были рекомендованы на участие

научно-практической конференции, проведенной в рамках V форума молодежи Чурапчинского
улуса, посвященный к 10-летию создания филиала ГБУ «Центра социально-психологической
помощи молодежи РС (Я)» МО «Чурапчинский район», в котором наши студенты успешно
выступили и заняли призовые места.
В

2014

г.

В

республиканской

студенческой

научно-практической

конференции

«Социальная работа: реалии и перспективы» стали дипломантами за лучшую стендовую работу
проект «Доброе сердце» Онуфриева Екатерина, Томская Ольга.
В 2014 г. работы студентов опубликованы в электронном журнале «Экономика и социум»
№1(10) 2014, размещаемом в РИНЦ с постатейной разметкой: Гоголев Алексей, Федотова
Наталья, Румянцева Мария, Чукорова Сахая, Миронов Андрей, Неустроева Любовь.
В 2015 г. в международном workshop «Аргуновские чтения», приуроченном к 70-летию
Победы СССР в Великой Отечественной войне (соорганизация совместно с Северо-Восточным
федеральным университетом им. М.К. Аммосова, кафедрой антропологии Университетов г.
Абердин (Великобритания), Арктическим государственным институтом культуры и искусств,
Институтом гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера СО РАН,
Таттинским улусом Республики Саха (Якутия) наши студенты приняли активное участие:
Васильева Дайаана, Уарова Любовь, Федотова Сардаана.
В период получения высшего профессионального образования студентам необходимо
получить опыт научно-практической работы, осмыслить значимость освоения прикладных и
фундаментальных знаний, целенаправленно и мотивированно работать с научной информацией. В
связи с этим возрастает роль участия студентов в прикладных исследованиях.
С 2015 года на базе кафедры начал свою работу Научный студенческий кружок «Методы
социологических исследований в организации работы с молодежью» под руководством доцента
кафедры ОРсМ, к.соц. н. А.Е. Местниковой. По результатам проведенных социологических
исследований планируются публикации в научном журнале "Международный студенческий
научный вестник», с включением в БД РИНЦ, участие с докладами в студенческих научно-

практических конференциях. Достигнута договоренность с Социологической лабораторией
Финансово-экономического института СВФУ им. М.К. Аммосова о содействии при составлении
баз данных по программе SPSS и проведении мастер-классов по обработке первичной
социологической информации. Экспериментальной базой для студентов кафедры является «Аа5ар
бала5ан» здание духовно-просветительского национального центра Новгородовского округа с.
Чурапча.
У студентов кафедры уже есть опыт участия в масштабном социологическом исследовании
на этапе полевого сбора первичной социологической информации. В декабре 2012 года студенты 3
курса кафедры ОРМ стали участниками социологического исследования «Культура села»,
приуроченного к подготовке к предстоящему в 2013 году в Республике Саха (Якутия) «Году села»,
провозглашенного Президентом РС (Я) Е. А. Борисовым. Целью данного исследования было
определение отношения сельских жителей к социокультурным процессам в Якутии.
Всего в исследовании приняли участие 473 человека. Из них 190 опрошенных жители
Чурапчинского улуса (МО «Болугурский наслег», МО «Ожулунский наслег» и МО «Диринский
наслег»), 283 опрошенных - из Мегино-Кангаласского улуса. Исследование проведено среди
жителей сел, имеющих численность более 1000 чел. по данным переписи 2010 г., по анкете
«Культура села» (прилагается) интервью с экспертами, фокус-группы с активистами культурной
деятельности, изучены статистические данные, материалы СМИ.
Руководителем исследовательской группы была доктор социологических наук, профессор
Ульяна Алексеевна Винокурова, одним из исполнителей – доцент кафедры А.Е. Местникова.
Для студентов ОРМ участие в подобном социологическом исследование на этапе полевого
сбора первичной социологической информации стало неоценимым опытом применения
полученных теоретических знаний по общей социологии, методике проведения социологических
исследований, который, несомненно, будет необходим и не раз использован будущими молодыми
специалистами в своей профессиональной деятельности — в работе с молодежью.
3.2 Научно-исследовательская работа студентов при кафедре гуманитарных дисциплин
Таблица 14
Участие студентов в научных мероприятиях за 2010 год
№
п/п
1
1

ФИО студента

НПК/конкурс

Тема доклада

Руководитель

Место
проведения

3
Сатыбалдиев Нь.

5
Художественный образ ВОВ

Борисова Т.М.

Якутск

2

Владимиров К.

4
Республиканская НПК
Художественный образ ВОВ
Республиканская НПК
Циркумполярная культура –
основа Арктической цивилизации

Борисова Т.М.

Якутск
АГИИК

3

Саввин Д.

4

Готовцева Д

Региональные Коркинские чтения2010
Внутривузовская НПК

Эвенкийская поэзия как
эффективное средство
воспитания нравственности
у молодежи
Коркин Д.П.

5

Ядрихинская Ю.

Внутривузовская НПК

6

Оленова А.

Внутривузовская НПК

Динамика личностной
предрасположенности к
конфликтному поведению у
студентов вуза
Исследование
характерологических
акцентуаций у юных
спортсменов
Родословный метод
определения спортивных
задатков

примечание

Чурапча

2 место

Попова М.В.

Чурапча

2 место

Явловская П.Е

Чурапча

3 место

Адамова Л.К.

Чурапча

1 место

7

Пермякова Кюнняй

Всероссийский XIII фестиваль
вузов физической культуры РФ в
конкурсе «Лингва»

Република Саха (Якутия) –
суровый северный край

Хомподоева М.В.,
Слепцова В.Р.

Малаховка

Номинация
«Любовь к
родному
краю»

Таблица 15
Участие студентов в научных мероприятиях в 2011-2012 уч. году
№ ФИО студента
п/п
1
3
1

2

3

4

Тема доклада

Руководитель
5

Барашков
Е.Е., Применение игровых тренингов
студент 4 курса
в коррекции эмоционального
состояния юных борцов 12-14
лет
Максимов
Ф.А., Выявление особенностей во
студент 5 курса
взаимоотношениях
«тренерспортсмен» в волейбольной
команде девушек и юношей
Обоев А.Е., студент Эмоциональная
устойчивость
5 курса
как
фактор
надежности
соревновательной деятельности
юных стрелков
Миронова
Л.И.Ю Особенности
самооценки
студентка 5 курса
младших школьников

5

Попова
Г., Изучение влияния лидерства в
студентка 4 курса
спортивных группах

6

Румянцева
В.В., Динамика
межличностных
студентка 5 курса
отношений
в формировании
благоприятного
психологического климата в
спортивной команде
Семенова
М., Анализ
сформированности
Аргунова А.П.
профессиональной
педагогической направленности
у студентов физкультурного
вуза
Софронова
Н.Е., Изучение отношения учителей
студентка 5 курса
физической
культуры
к
собственному здоровью

7

8

9

Ушницкий
А., Развитие основных физических
студент 4 курса
качеств у учащихся старших
Борисова Т.М.
классов

10

Чупрова
А.А., Самовоспитание силы воли у
студентка 5 курса
юных спортсменов 11-14 лет,
занимающихся легкой атлетикой

Место проведения
4

5

Современные проблемы физической культуры и спорта:
материалы
вузовской
научно-практической
конференции
молодых ученых, студентов, аспирантов, соискателей и
школьников - Москва: Изд-во «Советский спорт», 2012 г.-172 с.
Современные проблемы физической культуры и спорта:
материалы
вузовской
научно-практической
конференции
молодых ученых, студентов, аспирантов, соискателей и
школьников. - Москва: Изд-во «Советский спорт», 2012 г.-172 с.
Современные проблемы физической культуры и спорта:
материалы
вузовской
научно-практической
конференции
молодых ученых, студентов, аспирантов, соискателей и
школьников. - Москва: Изд-во «Советский спорт», 2012 г.-172 с.
Современные проблемы физической культуры и спорта:
материалы
вузовской
научно-практической
конференции
молодых ученых, студентов, аспирантов, соискателей и
школьников. - Москва: Изд-во «Советский спорт», 2012 г.-172 с.
Современные проблемы физической культуры и спорта:
материалы
вузовской
научно-практической
конференции
молодых ученых, студентов, аспирантов, соискателей и
школьников (17 февраля 2012 г., с. Чурапча). - Москва: Изд-во
«Советский спорт», 2012 г.-172 с.
Современные проблемы физической культуры и спорта:
материалы
вузовской
научно-практической
конференции
молодых ученых, студентов, аспирантов, соискателей и
школьников (17 февраля 2012 г., с. Чурапча). - Москва: Изд-во
«Советский спорт», 2012 г.-172 с.
Современные проблемы физической культуры и спорта:
материалы
вузовской
научно-практической
конференции
молодых ученых, студентов, аспирантов, соискателей и
школьников (17 февраля 2012 г., с. Чурапча). - Москва: Изд-во
«Советский спорт», 2012 г.-172 с.
Современные проблемы физической культуры и спорта:
материалы
вузовской
научно-практической
конференции
молодых ученых, студентов, аспирантов, соискателей и
школьников (17 февраля 2012 г., с. Чурапча). - Москва: Изд-во
«Советский спорт», 2012 г.-172 с.
Современные проблемы физической культуры и спорта:
материалы
вузовской
научно-практической
конференции
молодых ученых, студентов, аспирантов, соискателей и
школьников (17 февраля 2012 г., с. Чурапча). - Москва: Изд-во
«Советский спорт», 2012 г.-172 с.
Современные проблемы физической культуры и спорта:
материалы
вузовской
научно-практической
конференции
молодых ученых, студентов, аспирантов, соискателей и
школьников (17 февраля 2012 г., с. Чурапча). - Москва: Изд-во
«Советский спорт», 2012 г.-172 с.

(17 февраля 2012
г., с. Чурапча).
(17 февраля 2012
г., с. Чурапча)
(17 февраля 2012
г., с. Чурапча)
(17 февраля 2012
г., с. Чурапча)

Таблица 16
Участие студентов в научно-практических конференциях за 2014 год
№

ФИО, должность

Название статьи

1

Оконешникова
Нь.И. в савт.
с Винокуровым
Е.Г.

Особенности трудоустройства
выпускников физкультурного
вуза

2

Сидорова Е.А. в
соавт.
с Винокуровым
Е.Г.

Толерантность
как
основа
гражданского воспитания

С.102

3

Пугачева А.Ф. в
соавт.
с Винокуровым
Е.Г.

Преемственность
традиций

С.11-12

4

Осипов П.А., в
соавт.
С
Аргуновой
А.П.

Изучение опыта организации
физкультурно-оздоровительной
работы с детьми старшего
дошкольного возраста

древних

Объем в
п.л.
С.С.3940

С.

Название конференции
Всероссийская научно-практическая конференция,
посвященная 80-летию высшего профессионального
образования в РС(Я), 15-летию ФГБОУ ВПО
«ЧГИФКиС» и 50-летию МЛБОУ ЦРР д/с
«Чуораанчык
Всероссийская научно-практическая конференция,
посвященная 80-летию высшего профессионального
образования в РС(Я), 15-летию ФГБОУ ВПО
«ЧГИФКиС» и 50-летию МЛБОУ ЦРР д/с
«Чуораанчык
Всероссийская научно-практическая конференция,
посвященная 80-летию высшего профессионального
образования в РС(Я), 15-летию ФГБОУ ВПО
«ЧГИФКиС» и 50-летию МЛБОУ ЦРР д/с
«Чуораанчык
Всероссийская научно-практическая конференция,
посвященная 90-летию Н.Н. Тарского /Электрон.
текст. дан. (1 файл 4 Мб). – Киров: МЦНИП, 2014. –
437 с. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). – ISBN
978-5-00090-013-0. –

Место и сроки
проведения
с. Чурапча 5
декабря 2014 г.
ФГБОУ
ВПО
«ЧГИФКиС»
с. Чурапча 5
декабря 2014 г.
ФГБОУ
ВПО
«ЧГИФКиС»
с. Чурапча 5
декабря 2014 г.
ФГБОУ
ВПО
«ЧГИФКиС»
с. Намцы,
июля 2014 г.

11

5.

Корякина У.П., в
соавт.
с
Борисовой Т.М.

6.

Филиппова С.В.,
в
соавт.
с
Борисовой Т.М.

Развитие общей физической
подготовленности
детей
старшего школьного возраста
средствами
физкультурнооздоровительной деятельности
Использование национальных
подвижных игр в процессе
физического воспитания детей
младшего школьного возраста

С.93-96

С.90-92

Всероссийская научно-практическая конференция,
посвященная 90-летию Н.Н. Тарского /Электрон.
текст. дан. (1 файл 4 Мб). – Киров: МЦНИП, 2014. –
437 с. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). – ISBN
978-5-00090-013-0. –
Всероссийская научно-практическая конференция,
посвященная 90-летию Н.Н. Тарского / Электрон.
текст. дан. (1 файл 4 Мб). – Киров: МЦНИП, 2014. –
437 с. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). – ISBN
978-5-00090-013-0. –

с. Намцы,
июля 2014 г.

11

с. Намцы,
июля 2014 г.

11

Таблица 17
Участие студентов в научных мероприятиях в 2015 году
№
п/п
1

ФИО студента
2

1

Ондар Е.Н.

2

Алексеев В.

3

Толстякова И.

4

Никифорова А.

5

Андреев Н.

6

Хаптагаев Ф.

7

Шамаев С.

8

Ярков Ярослав
Руководитель - Кобельянова
Л.П.
Варламова Валентина
Руководитель - Лукина Л.Н.
Андреев Егор
Руководитель -Манасытова М.А.
Власова Сахаайа
Руководитель -Манасытова М.А.
Петрова София
Руководитель - Кобельянова
Л.П.
Сидоров Борис
Руководитель - Кузьмина А.Н.
Иванов Айтал
Руководитель - Кобельянова
Л.П.
Яковлев Павел
Руководитель - Кобельянова
Л.П.
Федосеев Яков
Руководитель - Кузьмина А.Н.
Неустроев Вадим
Руководитель – Адамова Л.К.
Иванова Елизавета
Руководитель – Аргунова А.П.
Варламов Валентин
Руководитель – Аргунова А.П.
Григорьев Эдуард
Руководитель – Аргунова А.П.
Гурьев Альберт
Афанасьев Владимир
Руководитель – Аргунова А.П.
Давыдов
Аркадий
(руководитель – Винокуров Е.Г.)
Сыромятникова
Саргы
(руководитель – Винокуров Е.Г.)

9
10
11
12

13
14

15

16
17
18
19
20
21
22
23
24

НПК
3

Тема доклада
4

Межвузовская
научно-практическая
«Современные проблемы физической
спорта» С.Чурапча
27 февраля 2015 г
Межвузовская
научно-практическая
«Современные проблемы физической
спорта» С.Чурапча
27 февраля 2015 г
Межвузовская
научно-практическая
«Современные проблемы физической
спорта» С.Чурапча
27 февраля 2015 г
Межвузовская
научно-практическая
«Современные проблемы физической
спорта» С.Чурапча
27 февраля 2015 г
Межвузовская
научно-практическая
«Современные проблемы физической
спорта» С.Чурапча
27 февраля 2015 г
Межвузовская
научно-практическая
«Современные проблемы физической
спорта» С.Чурапча
27 февраля 2015 г
Межвузовская
научно-практическая
«Современные проблемы физической
спорта» С.Чурапча
27 февраля 2015 г
«Олимпийские чтения» - 13 ноября 2015

конференция Формирование
морально-волевых
качеств
культуры и подростков на занятиях физической культурой

«Олимпийские чтения» - 13 ноября 2015

История олимпийской формы российской
сборной
Олимпиада Адольфа Гитлера и Джесси Оуэнса

«Олимпийские чтения» - 13 ноября 2015
«Олимпийские чтения» - 13 ноября 2015

конференция Духовно-нравственное воспитание личности
культуры и младших школьников в процессе занятий
борьбой «хапсагай»
конференция Взаимодействие начальной школы и семьи в
культуры и физическом воспитании младших школьников
конференция Формирование
мотивации
к
занятиям
культуры и физической культурой у младших школьников
конференция Особенности развития ловкости на занятиях по
культуры и волейболу
конференция Воспитание выносливости
культуры и старшего школьного возраста

у

легкоатлетов

конференция Развитие гибкости у детей младшего школьного
культуры и возраста
Всероссийский олимпийский комитет

«Олимпийские чтения» - 13 ноября 2015

Самая трагическая судьба в истории гимнастики
Олимпийских игр
Идеалы и ценности Пьера де Кубертен

«Олимпийские чтения» - 13 ноября 2015

Олимпийские игры: история ярких побед

«Олимпийские чтения» - 13 ноября 2015

История развития национальных видов спорта
народа саха

«Олимпийские чтения» - 13 ноября 2015

Спортсмены Республики Саха (Якутия)».

«Олимпийские чтения» - 13 ноября 2015

Роман Дмитриев – олимпийский чемпион

«Олимпийские чтения» - 13 ноября 2015

Самые необычные олимпийцы

«Олимпийские чтения» - 13 ноября 2015

«Олимпийские чтения» - 13 ноября 2015

История Олимпийских игр: вчера, сегодня,
завтра
Слет студентов как школа воспитания идеалов и
ценностей олимпизма
Человек, который изменил все

«Олимпийские чтения» - 13 ноября 2015
«Олимпийские чтения» - 13 ноября 2015

Мас-рестлинг – как национальный вид спорта
Яркие победы Олимпийских игр

«Олимпийские чтения» - 13 ноября 2015

3 республиканская
«Чтения Боло»
3 республиканская
«Чтения Боло»

краеведческая
краеведческая

конференция Д.Н.Гаврильев, военный историк, журналист,
документалист
конференция Сэьэн Боло – летописец истории народа саха.

Таблица 18
Сведения о публикациях статей студентов и магистрантов кафедры ГД за 2010 год
Ф.И.О.
студента
2
Атакова Н.Е.

№
1
1

Название работы
3
Формирование
духовнонравственных
качеств
у
старшеклассников посредством
физической культурой.
Развитие
физической
подготовленности посредством
трудового воспитания.

Дьячковский
Е.М.

2

Издательские данные

Дьячковская
А.П.

Межличностные
особенности
спортивной команды по фитнес –
аэробике

3

Оленова А.А.

Родословный метод определения
спортивных задатков.

4

Ядрихинская
Ю.Ю.

Исследование
характерологических
акцентуаций
у
спортсменов.

юных

4
Современные проблемы физической культуры и
Внутривузовской
научно-практической конференции
аспирантов, соискателей и школьников/отв.ред. Платонова
Якутского университета, 2010. – 171с.
Современные проблемы физической культуры и
внутривузовской
научно-практической конференции
аспирантов, соискателей и школьников/отв.ред. Платонова
Якутского университета, 2010. – 171 с.
Современные проблемы физической культуры и
внутривузовской
научно-практической конференции
аспирантов, соискателей и школьников/отв.ред. Платонова
Якутского университета, 2010. – 171с.
Современные проблемы физической культуры и
внутривузовской
научно-практической конференции
аспирантов, соискателей и школьников/отв.ред. Платонова
Якутского университета, 2010. – 171с.
. Современные проблемы физической культуры и
внутривузовской
научно-практической конференции
аспирантов, соискателей и школьников/отв.ред. Платонова
Якутского университета, 2010. – 171с.

спорта: Материалы
студентов, молодых
Р.И.- Якутск: Изд-во
спорта: Материалы
студентов, молодых
Р.И.- Якутск: Изд-во
спорта: Материалы
студентов, молодых
Р.И.- Якутск: Изд-во
спорта: Материалы
студентов, молодых
Р.И.- Якутск: Изд-во
спорта: Материалы
студентов, молодых
Р.И.- Якутск: Изд-во

Таблица 19
Сведения о публикациях статей студентов и магистрантов кафедры ГД за 2012-2013 год
Ф.И.О.
студента

№

Курс,
отделе
ние
3

Ф.И.О.
руководителя

Издательские данные

1

2

1.

Поротова
Т.П.

2.

Сидорова
Е.А.

1 ПО

3.

Пугачева
А.Ф.

1 ФК

4.

Большаков
Т.Т.

3

Винокуров
Е.Г.

5.

Чириков В.А.

3

Винокуров
Е.Г.

6.

Ущницкая
Л.Н.

3

7.

Гоголев Г.М.

4

8.

Сидорова
Е.А.

3

9.

Пугачева
А.Ф.

4

Винокуров
Е.Г.

10

Оконешнико
ва Н.И.

4

Винокуров
Е.Г.

Формирование исследовательских
умений
студентов
института
физической культуры и спорта.

Республиканская научно-практическая конференция
19 февраля 2013 г.

11

Сидорова
Н.Г.

5

Борисова Т.М.

Национальные игры – ключевое
направление социальной политики

Республиканская научно-практическая конференция
«Современные проблемы физической культуры
спорта», Чурапча 2013. С. 138-141

1 ПО

4
Винокуров
Е.Г.

Название работы

Винокуров
Е.Г.
Винокуров
Е.Г.

Винокуров
Е.Г.
Винокуров
Е.Г.
Винокуров
Е.Г.

5

7

А.Е. Кулаковский о ЗОЖ

Республиканская научно-практическая конференция
«Современные проблемы физической культуры
спорта», Чурапча 2013. С. 18-120

ЗОЖ - эта философия народа саха

Всероссийская
научно-практическая
конференция
"Актуальные вопросы подготовки специалистов в сфере
физической культуры и спорта"

Социально-экономические
проблемы физической культуры и
спорта села

Республиканская научно-практическая конференция
«Современные проблемы физической культуры
спорта», Чурапча 2013. С. 120-122

и

П.А. Ойунсукий – основоположник
национального спорта

Республиканская научно-практическая конференция
«Современные проблемы физической культуры
спорта», Чурапча 2013. С. 24-25

и

Хапсагай – особо почитаемый вид
спорта

Всероссийская научно-практическая конференция
12 апреля 2013 г.

Опыт подготовки специалистов по
национальным видам спорта в
физкультурном институте.
Хапсагай – фундамент развития
вольной борьбы.
Здоровый образ жизни – это
философия народа саха.
Социально-экономические
проблемы физической культуры и
спорта села

Республиканская научно-практическая конференция
«Современные проблемы физической культуры
спорта», Чурапча 2013. С. 147-148
Всероссийская научно-практическая конференция
12 апреля 2013 г.
Всероссийская научно-практическая конференция
12 апреля 2013 г.

и

и

Республиканская научно-практическая конференция
19 февраля 2013 г.

Сведения о публикациях статей студентов и магистрантов кафедры ГД за 2011-2012 год

и

1

Барашков Е.Е.,

4

Применение игровых тренингов в
коррекции
эмоционального
состояния юных борцов 12-14 лет

Тезис
С.7-8

2

Максимов
Ф.А.,

5

Выявление
особенностей
во
взаимоотношениях
«тренерспортсмен»
в
волейбольной
команде девушек и юношей

Тезис
С.7879

3

Миронова Л.И.

5

Особенности самооценки младших
школьников

Тезис
С. 7980

4

Обоев А.Е.

5

Эмоциональная устойчивость как
фактор
надежности
соревновательной
деятельности
юных стрелков

Тезис
С.9293

5

Попова Г.И.

4

Изучение влияния лидерства
спортивных группах

Тезис
С.111

6

Румянцева
В.В.

5

Динамика
межличностных
отношений
в формировании
благоприятного психологического
климата в спортивной команде

Тезис
С.126127

7

Семенова М.,
Аргунова А.П.

5

Анализ
сформированности
профессиональной педагогической
направленности
у
студентов
физкультурного вуза

Тезис
С.131133

8

Софронова
Н.Е.,

5

Изучение отношения учителей
физической
культуры
к
собственному здоровью

Тезис
С.139140

9

Ушницкий А.
Борисова Т.М.

4

Развитие основных физических
качеств у учащихся старших
классов

Тезис
С. 152154

10

Чупрова А.А.,

5

Самовоспитание силы воли у юных
спортсменов
11-14
лет,
занимающихся легкой атлетикой

Тезис
С.163164

в

Современные проблемы физической культуры и спорта:
материалы вузовской научно-практической конференции
молодых ученых, студентов, аспирантов, соискателей и
школьников (17 февраля 2012 г., с. Чурапча). - Москва: Изд-во
«Советский спорт», 2012 г.-172 с.
Современные проблемы физической культуры и спорта:
материалы вузовской научно-практической конференции
молодых ученых, студентов, аспирантов, соискателей и
школьников (17 февраля 2012 г., с. Чурапча). - Москва: Изд-во
«Советский спорт», 2012 г.-172 с.
Современные проблемы физической культуры и спорта:
материалы вузовской научно-практической конференции
молодых ученых, студентов, аспирантов, соискателей и
школьников (17 февраля 2012 г., с. Чурапча). - Москва: Изд-во
«Советский спорт», 2012 г.-172 с.
Современные проблемы физической культуры и спорта:
материалы вузовской научно-практической конференции
молодых ученых, студентов, аспирантов, соискателей и
школьников (17 февраля 2012 г., с. Чурапча). - Москва: Изд-во
«Советский спорт», 2012 г.-172 с.
Современные проблемы физической культуры и спорта:
материалы вузовской научно-практической конференции
молодых ученых, студентов, аспирантов, соискателей и
школьников (17 февраля 2012 г., с. Чурапча). - Москва: Изд-во
«Советский спорт», 2012 г.-172 с.
Современные проблемы физической культуры и спорта:
материалы вузовской научно-практической конференции
молодых ученых, студентов, аспирантов, соискателей и
школьников (17 февраля 2012 г., с. Чурапча). - Москва: Изд-во
«Советский спорт», 2012 г.-172 с.
Современные проблемы физической культуры и спорта:
материалы вузовской научно-практической конференции
молодых ученых, студентов, аспирантов, соискателей и
школьников (17 февраля 2012 г., с. Чурапча). - Москва: Изд-во
«Советский спорт», 2012 г.-172 с.
Современные проблемы физической культуры и спорта:
материалы вузовской научно-практической конференции
молодых ученых, студентов, аспирантов, соискателей и
школьников (17 февраля 2012 г., с. Чурапча). - Москва: Изд-во
«Советский спорт», 2012 г.-172 с.
Современные проблемы физической культуры и спорта:
материалы вузовской научно-практической конференции
молодых ученых, студентов, аспирантов, соискателей и
школьников (17 февраля 2012 г., с. Чурапча). - Москва: Изд-во
«Советский спорт», 2012 г.-172 с.
Современные проблемы физической культуры и спорта:
материалы вузовской научно-практической конференции
молодых ученых, студентов, аспирантов, соискателей и
школьников (17 февраля 2012 г., с. Чурапча). - Москва: Изд-во
«Советский спорт», 2012 г.-172 с.

Таблица 21
Сведения о публикациях статей студентов ГД за 2014 год
№

ФИО, должность

Название статьи

1

Оконешникова Нь.И. в
савт.
с Винокуровым Е.Г.

Особенности
трудоустройства
выпускников физкультурного
вуза

2

Сидорова Е.А. в соавт.
с Винокуровым Е.Г.

Толерантность как основа
гражданского воспитания

С.102

3

Пугачева А.Ф. в соавт.
с Винокуровым Е.Г.

Преемственность
традиций

С.11-12

древних

Объем в
п.л.
С.С.3940

Название конференции
Всероссийская
научно-практическая
конференция, посвященная 80-летию высшего
профессионального образования в РС(Я), 15летию ФГБОУ ВПО «ЧГИФКиС» и 50-летию
МЛБОУ ЦРР д/с «Чуораанчык
Всероссийская
научно-практическая
конференция, посвященная 80-летию высшего
профессионального образования в РС(Я), 15летию ФГБОУ ВПО «ЧГИФКиС» и 50-летию
МЛБОУ ЦРР д/с «Чуораанчык
Всероссийская
научно-практическая
конференция, посвященная 80-летию высшего
профессионального образования в РС(Я), 15летию ФГБОУ ВПО «ЧГИФКиС» и 50-летию
МЛБОУ ЦРР д/с «Чуораанчык

Место и сроки
проведения
с. Чурапча 5
декабря 2014 г.
ФГБОУ ВПО
«ЧГИФКиС»
с. Чурапча 5
декабря 2014 г.
ФГБОУ ВПО
«ЧГИФКиС»
с. Чурапча 5
декабря 2014 г.
ФГБОУ ВПО
«ЧГИФКиС»

Информация о научных кружках кафедры.
При кафедре гуманитарных дисциплин работает кружок «Мыслитель», которую посещают 45
студентов.
Сведения о мероприятиях, проводимых кафедрой для студентов.
Доцент кафедры Винокуров Егор Гаврильевич ведет научный кружок «Мыслитель». В
кружке записались 45 студентов. Первое занятие было проведено 08.12.2015 г.

6 ноября состоялись Педагогические беседы с Заслуженным мастером спорта (1988),
Олимпийской чемпионкой (1988, Сеул) в беге на 3000 м., серебряным призером Олимпийских игр
в Барселоне (1992) в беге на 3 000 м., бронзовым призером Игр (1988) в беге на 1 500 м.,
чемпионкой мира 1987 (1 500 и 3 000 м), 1991 (3 000 м), чемпионкой мира в закрытых помещениях
(1987, 3 000 м) Самоленко Татьяной Владимировной. Присутствовали: студенты ФК (2 курс, 1, 2
группы), первокурсники УОР СПО (всего: 42 студента), 3 школьника ЧРССШИ с тренером
Чиркоевым И.И.
13 ноября проведены 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.
Всех кураторов ознакомили 27 октября на совете кураторов. Чтения проведены по 5 секциям:

История Олимпийских игр: вчера, сегодня, завтра (Председатель экспертной
комиссии: Манасытова Марианна Алексеевна, зав. кафедрой гуманитарных дисциплин, к.п.н.,
эксперт: Васильева Лира Дмитриевна, кафедра ОРсМ).

Идеалы и ценности олимпизма (Председатель экспертной комиссии: Адамова
Любовь Константиновна, декан ФОЗО, к.п.н., профессор кафедры ГД, эксперт: Попова Мария
Васильевна, доцент кафедры ГД).

Олимпийские игры: история ярких побед (председатель экспертной комиссии:
Самоленко Т.В., кандидат наук по физическому воспитанию и спорту Украины по специальности
«Олимпийский и профессиональный спорт», доцент кафедры СПД, эксперт: Кузьмина Анна
Николаевна, ст. преподаватель).

История развития национальных видов спорта народа саха (председатель экспертной
комиссии: Алексеева Галина Гаврильевна, зав. кафедрой ОРсМ, ст. преподаватель, эксперт:
Кобельянова Лира Петровна, старший преподаватель кафедры ГД).

Известные спортсмены Республики Саха (Якутия) (председатель экспертной
комиссии: Аргунова А.П., декан ДПО, доцент кафедры ГД, эксперт: Лукина Лена Николаевна,
преподаватель).

Всего приняло участие 38 студентов:

1 секция – 9 студентов;

2 секция – 8;

3 секция – 9;

4 секция – 5;

5 секция – 7.

По 5 секциям слушателями были 66 студентов:

1 секция – 9 студентов;

2 секция – 15;

3 секция – 26;

4 секция – 3;

5 секция – 13.

Полную команду выставили следующие группы: 2 курс, 2 группа; 3 курс, 1 группа; 3
курс, 2 группа; 4 курс, 1 группа; 4 курс, 2 группа; ОРсМ, РСОТ, ФК (СПО); БЖД; 3 курс ОРсМ; 4
курс ОРсМ.
3.3.

Научно-исследовательская

работа

студентов

кафедры

«Теория

и

методика

физической культуры»
Таблица 22
Анализ защиты выпускных квалификационных работ студентов кафедры ТМФК
Учебные
года

Форма
обучения

2009-2010
2010-2011

%качества

Отмечены ГАК

Научный руководитель

з /о
о/о
з/о

Всего
выпускник
ов
5
9
9

100
78,6
100

Андросов Михаил Михайлович
-

Сивцев Н.Н. зав. кафедры ТМОФКиС
-

о/о

17

100

-

-

2012-2013

з/о

17

100

Майоров Сергей Захарович
Филиппова Татьяна Олеговна

Гуляев М.Д., д.п.н., профессор
Аргунова А.П., доцент

2013-2014

о/о
з/о
о/о

25
13
13

100
100
100

Спиридонова Евдокия Васильевна
-

Федоров Э. П.
-

2014-2015

з/о

7

100

о/о
магистрату
ра

17
9

100
100

Федоров Захар Иванович
Данилова Степанида Прокопьевна
Ондар Екатерина Николаевна
Протопопов Сергей Михайлович
Харитонова Сахаяна Федоровна
Заболоцкий Денис Васильевич

Торговкин В.Г. к.п.н., доцент
Аргунова А.П. доцент
Попова М.В. доцент
Адамова Л.К., к.п.н, профессор
Гуляева С.С., к.п.н., профессор
Данилова А.И., к.п.н., профессор

Таблица 23
Сведения о публикациях статей студентов и магистрантов кафедры ТМФК
№
1
1

Ф.И.О. студента
2
Антонова Т.В.

Курс
3
4

Название работы
5
К актуальности исследования
теоретических основ формирования
валеологического мировоззрения личности
в процессе физического воспитания
Социально-философские основы личности
будущего учителя с помощью средств
физического воспитания

2

Анисимова Н.М.

4

3

Бурцев В.А.

5

Совершенствование скоростно-силовых
качеств борцов вольного стиля у детей
старшего школьного возраста

4

Горохов М.И.

5

Влияние двигательной активности на
формирование личности учащихся среднего
школьного возраста

5

Денисенко С.Н.

4

6

Дьячковская Т.С.

5

Оздоровительный бег как средство
поддержания физического и
функционального состояния организма
6женщин зрелого возраста
Оценка физического состояния людей
пожилого возраста

7

Захаров Н.И.

4

8

Игнатьев Е.С.

5

9

Макаров П.Н.

4

Методика повышения уровня двигательной
подготовленности борцов на этапе
начальной подготовки

10

Сокольникова Л.В.

5

Использование общей гимнастики на
уроках физической культуры в младшем
школьном возрасте

11

Соловьева Е.И.

4

Воспитание силовых способностей
учащихся 7-8 классов на уроках физической
культуры

12

Ушницкий А.Н.,
Борисова Т.М.

4

Развитие основных физических качеств у
учащихся старших классов

13

Шестакова Н.В.

4

Особенности игры в развитии
познавательных процессов у детей
младшего школьного возраста

14

Гуляева М.Ю.,
Борисова Т.М.

4

Влияние подвижных игр на физическое
развитие детей старшего дошкольного
возраста

15

Колодезникова
М.Н., Гуляева С.С.

4

Формирование правильной осанки у детей
младшего школьного возраста

16

Спиридонов М.С.,
Борисова Т.М.

4

Духовно-нравственное воспитание
старшеклассников посредством физической
культуры

Скоростно-силовая подготовка бегунов на
короткие дистанции в подготовительном
периоде тренировок (на примере
Республики Саха (Якутия))
Совершенствование реакции у боксеров
различной спортивной квалификации

Издательские данные
7
«Современные проблемы физической культуры спорта»:
мат. вузовской научно-практической конференции
молодых ученых, студентов, аспирантов, соискателей и
школьников, Чурапча 2012. – С.4-5
«Современные проблемы физической культуры спорта»:
мат. вузовской научно-практической конференции
молодых ученых, студентов, аспирантов, соискателей и
школьников, Чурапча 2012. С.3-4
«Современные проблемы физической культуры спорта»:
мат. вузовской научно-практической конференции
молодых ученых, студентов, аспирантов, соискателей и
школьников, Чурапча 2012. С.11-13
«Современные проблемы физической культуры спорта»:
мат. вузовской научно-практической конференции
молодых ученых, студентов, аспирантов, соискателей и
школьников, Чурапча 2012. С.27-29
«Современные проблемы физической культуры спорта»:
мат. вузовской научно-практической конференции
молодых ученых, студентов, аспирантов, соискателей и
школьников, Чурапча 2012. С.35-37
«Современные проблемы физической культуры спорта»:
мат. вузовской научно-практической конференции
молодых ученых, студентов, аспирантов, соискателей и
школьников, Чурапча 2012. С.39-40
«Современные проблемы физической культуры спорта»:
мат. вузовской научно-практической конференции
молодых ученых, студентов, аспирантов, соискателей и
школьников, Чурапча 2012. С.46-48
«Современные проблемы физической культуры спорта»:
мат. вузовской научно-практической конференции
молодых ученых, студентов, аспирантов, соискателей и
школьников, Чурапча 2012. С.57-59
«Современные проблемы физической культуры спорта»:
мат. вузовской научно-практической конференции
молодых ученых, студентов, аспирантов, соискателей и
школьников, Чурапча 2012. С.73-76
«Современные проблемы физической культуры спорта»:
мат. вузовской научно-практической конференции
молодых ученых, студентов, аспирантов, соискателей и
школьников, Чурапча 2012. С.136-137
«Современные проблемы физической культуры спорта»:
мат. вузовской научно-практической конференции
молодых ученых, студентов, аспирантов, соискателей и
школьников, Чурапча 2012. С.137-139
«Современные проблемы физической культуры спорта»:
мат. вузовской научно-практической конференции
молодых ученых, студентов, аспирантов, соискателей и
школьников, Чурапча 2012. С.152-154
«Современные проблемы физической культуры спорта»:
мат. вузовской научно-практической конференции
молодых ученых, студентов, аспирантов, соискателей и
школьников, Чурапча 2012. С.165-166
«Современные проблемы физической культуры спорта»:
мат. вузовской научно-практической конференции
молодых ученых, студентов, аспирантов, соискателей и
школьников, Чурапча 2013. С. 43-44
«Современные проблемы физической культуры спорта»:
мат. вузовской научно-практической конференции
молодых ученых, студентов, аспирантов, соискателей и
школьников, Чурапча 2013. С. 84-87
«Современные проблемы физической культуры спорта»:
мат. вузовской научно-практической конференции
молодых ученых, студентов, аспирантов, соискателей и
школьников, Чурапча 2013. С. 141-142

17

Филиппова Т.О.,
Аргунова А.П.

18

Лукин В.В.,
Лоскина Т.М.

5

маги
стра
нт

Борисова
Т.М.,
Филиппова С.В.

4

19

Аргунова
А.П.,
Осипов П.А.

4

20

Борисова
Т.М.,
Корякина У.М.

4

21

22

Харитонова С.Ф.

23

Заболоцкий Д.В.

24

Заболоцкий Д.В.

25

Дьячковская Т.С.

26

Сивцев В.Н.

27

Румянцев В.И.

маги
стра
нт
маги
стра
нт
Маг
истр
ант
маги
стра
нт
маги
стра
нт
маги
стра
нт
маги
стра
нт
4
курс

28

Румянцев В.И.

29

Корякина Д.И.

30

Стручков И.И.

4
курс

31

Смирников А.И.

5
курс

32

Башарина С.Н.

маги
стра
нт

33

Сивцев В.Н.

маги
стра
нт

Дьячковская Т.С.

маги
стра
нт

34

35

Дьячковская Т.С.

36

Дьячковская Т.С.

37

Дьячковская Т.С.

Организационно педагогические условия
формирования профессиональных
компетенций студентов физкультурного
вуза
Формирование гражданско-патриотических
ценностей у студентов СПО на основе
национальных традиций в преподавании
дисциплины «Безопасность
жизнедеятельности»
Использование национальных подвижных
игр в процессе физического восстания
детей младшего школьного возраста
Изучение
опыта
организации
физкультурно-оздоровительной работы с
детьми старшего дошкольного возраста
Развитие
общей
физической
подготовленности
детей
старшего
школьного
возраста
средствами
физкультурно-оздоровительной
деятельности
Анализ
физической
подготовленности
студентов
физкультурного вуза (на
примере студентов ЧГИФКиС)
Мониторинг
динамики
спортивных
результатов студентов отделения северного
многоборья ЧГИФКиС
Использование
технико-тактических
приемов
мас-рестлинга
в
разных
возрастных группах
Проблемы
подготовки
спортсменок
занимающихся мас-рестлингом с позиции
технико-тактической подготовленности

«Современные проблемы физической культуры спорта»:
мат. вузовской научно-практической конференции
молодых ученых, студентов, аспирантов, соискателей и
школьников, Чурапча 2013. С. 153-156
«Современные проблемы физической культуры спорта»:
мат. вузовской научно-практической конференции
молодых ученых, студентов, аспирантов, соискателей и
школьников, Чурапча 2013. С. 95-99

Всероссийская научно-практическая
конференция
«Актуальные вопросы развития физической культуры и
массового спорта на современном этапе» с. Намцы - 11
июля 2014 г.

Организация управления подготовкой
высококвалифицированных спортсменов
О проблеме технической
игроков в настольный теннис

подготовки

О видах атакующего технического приема
«топ-спин» в настольном теннисе
Методика развития гибкости у детей
младшего школьного возраста посредством
подвижных игр
Повышение
уровня
физической
подготовленности
детей
старшего
школьного
возраста
посредством
национальных прыжков
Повышение
уровня
двигательной
подготовленности борцов вольного стиля
на этапе начальной подготовки как
методика повышения уровня готовности
борца

Актуальные проблемы подготовки спортсменов в
олимпийских и национальных видах спорта на разных
этапах многолетнего совершенствования: материалы
Всероссийской научно-практической конференции с
международным участием. - 19 июня 2015 г., с. Чурапча,
Республика Саха (Якутия). - Чурапча: ООП ЧГИФКиС,
2015. - 232 с.

Методика
комбинационной
техники
спортсменов в настольном теннисе на этапе
спортивного совершенствования
Организационно-управленческие подходы в
подготовке
спортсменов
высшего
спортивного мастерства в олимпийских
видах спорта
Мас-рестлинг как неотъемлемая часть
спортивной культуры якутского народа

Сборник Всероссийской научной конференции
«Современные проблемы ФКиС», Хабаровск, 2013

Построение
тренировочного
процесса
спортсменок, специализирующихся в масрестлинге, с учетом особенностей женского
организма»

Сборник научных статей Всероссийской научнопрактической конференции с международным участием
«Перспективы развития студенческого спорта» Воронеж,
2014

маги
стра
нт

Совершенствование системы подготовки
спортсменок,
специализирующихся
в
21мас-рестлинге, на основе учета ОМЦ».

Сборник вузовской научно-практической конференции
школьников, студентов, магистрантов, аспирантов
«Современные проблемы ФкиС», Чурапча 2014

маги
стра
нт

Основные
аспекты
тренировочного
процесса
спортсменок,
специализирующихся в 21асс-рестлинге с
учетом особенностей женского организма».

Сборник
Международной
научно-практической
конференции
«Основы
развития
и
пути
совершенствования 21мас-рестлинга», Якутск, 2014

маги
стра
нт

38

Посельский И.И.,
Посельская Е.И.,
Посельский И.С.

39

Посельский И.И.,
Чиркоев И.И.

маги
стра
нт
маги
стра
нт
маги
стра
нт

40

41

42

Румянцев В.И.

Посельский И.И.

Румянцев В.И.

маги
стра
нт
маги
стра
нт

Использование
природных
условий
спортсменами по якутским прыжкам в
подготовительном периоде
Эффективность использования природных
условий в якутских национальных прыжках

О проблеме технической подготовки
игроков в настольный теннис. с. Чурапча.
2015 г.
Особенности использования природных
условий для повышения физической
подготовленности в якутских прыжках

О видах атакующего технического приема
«топ-спин»
в
настольном
теннисе.
С.Чурапча. 2015 г.

Непрерывное физкультурное образование в современных
социокультурных условиях: материалы Всероссийской
научно-практической конференции, - 05 декабря 2014 г., с.
Чурапча,– С. 230–232.
Традиционные игры и состязания народов как
инновационные направление развития физической
культуры и спорта: материалы Всероссийской научнопрактической конференции, 2-4 июля 2013 г., Чурапча, –
М. : ЧГИФКиС. - С. 244–249.
Актуальные проблемы подготовки спортсменов в
олимпийских и национальных видах спорта на разных
этапах многолетнего совершенствования: материалы
Всероссийской научно-практической конференции с
международным участием. - 19 июня 2015 г., с. Чурапча,
Республика Саха (Якутия). - Чурапча: ООП ЧГИФКиС,
2015. - 232 с.
Актуальные вопросы развития физической культуры и
массового спорта на современном этапе. Материалы
Всероссийской научно-практической конференции с
международным участием, с. Намцы, 2014. – С. 66–71.
Актуальные проблемы подготовки спортсменов в
олимпийских и национальных видах спорта на разных
этапах многолетнего совершенствования: материалы
Всероссийской научно-практической конференции с
международным участием. - 19 июня 2015 г., с. Чурапча,
Республика Саха (Якутия). - Чурапча: ООП ЧГИФКиС,
2015. - 232 с.

Сведения об участии студентов очной и заочной формы обучения кафедры с докладом на научнопрактических конференциях, различного уровня, проведенных в институте (2010-2015)
- Макаров Гаврил Пантелеймонович «Особенности смазки лыж в условиях Республики Саха (Якутия)»;
- Шишигин Александр Альбертович «Средства повышения уровня технической подготовленности борцов
вольного стиля»;
- Илларионов Василий Петрович «Особенности содержания и основные методологические линии физического
воспитания детей раннего и дошкольного возраста»;
- Тимофеев Ион Николаевич «Применение системы тренировочной деятельности пауэрлифтеров в масрестлинге»;
- Захаров Николай Витальевич «Методика воспитания координационных

способностей детей младшего

школьного возраста»;
- Скрипченко Мария Юрьевна «Контроль над подготовленностью спортсменов»;
- Андреева Татьяна Андриановна «Спортивный отбор в процессе многолетней тренировки волейболистов»;
- Ефимов Александр Алексеевич «Методика воспитания выносливости в мас – реслинге»;
- Дьячковский Афанасий Степанович «Анализ соревновательной деятельности ДЮСШ Чурапчинского и
Мегино - Кангаласского улуса»;
- Иванов Владимир Владимирович «Методика преподавания шашек в общеобразовательных школах детей
младшего школьного возраста»;
- Максимов Дмитрий Дмитриевич «Скоростно-силовая подготовка детей занимающихся боксом»;
- Андросов Михаил Михайлович «Значение национальных игр в системе школьного физического воспитания
детей среднего школьного возраста»;
- Мыреев Василий Иннокентьевич «Совершенствование специальной физической подготовленности борцов
вольного стиля»;
- Федоров Захар Иванович «Двигательная активность как фактор поддержания здоровья нетренированных
людей пожилого возраста»;
- Илларионов Болот Петрович «Разработка комбинированного водного маршрута в условиях заречной зоны
Республики Саха (Якутия)»;
- Харитонова Сахаяна Федоровна «Анализ динамики уровня физической подготовленности студентов
спортивно-педагогического профиля, занимающихся различными видами спорта (на примере ЧГИФКиС)»;

- Дмитриев Иван Павлович «Домашние задания по физической культуре для формирования физкультурных
занятий учащихся 7 классов»;
- Ноговицына Нонна Николаевна «Организация физкультурно-оздоровительной работы на муниципальном
уровне»;
- Саввин Виталий Николаевич «Использование специальных физических упражнений в процессе подготовки
борцов на этапе начальной подготовки в условиях малокомплектной сельской школы»;
- Горохова Нина Павловна «Методы круговой тренировки в боксе»;
- Антонова Ольга Денисовна «Нападающий удар в волейболе у детей школьного возраста»;
- Варламов Валентин Вячеславович «Особенности тренировочного процесса бегунов»;
- Ефремова Майя Константиновна «Развитие гибкости на занятиях аэробикой»;
- Ефремова Велена Владимировна «Изучение влияния занятий настольному теннису»;
- Никитина

Алена

Дмитриевна

«Особенности

влияния физических

упражнений

на

физическую

подготовленность детей 10-11 лет»;
- Гоголева Алена Алексеевна «Программа оптимизации уровня физической подготовленности учащихся
младшего школьного возраста посредством физкультурно-спортивных занятий»;
- Стручков Иннокентий Иванович «Изучение эффективности использования

якутских национальных

прыжков на уроках физической культуры детей старшего школьного возраста»;
- Протопопов Сергей Михайлович «Особенности взаимоотношений в системе «тренер-спортсмен» по
хапсагаю».

3.4.

Научно-исследовательская

работа

студентов

кафедры

«Безопасность

жизнедеятельности»
Таблица 24
Сведения о публикациях статей студентов кафедры опубликованных в местных издательствах с 2012 по
2015 гг.
Ф.И.О.
студента
2

Курс,
отделение
3

1.

Поротова
Т.П.

4 курс ПО

2.

Сидорова
Е.А.

4 курс ПО

Винокуров Е.Г.

ЗОЖ - эта философия народа
саха

3.

Сидорова
Е.А.

4 курс ПО

Винокуров Е.Г.

Культура и культурность

4.

Молокотина
М.В.

3 курс ПО

Винокуров Е.Г.

Формирование социальной
активности студентов

№
1

Ф.И.О. руководителя

Название работы

Издательские данные

4

5

7
Сборник материалов I региональной
межвузовской научно-практической
конференции «Современные проблемы
физической культуры и спорта» 27 февраля
2015 г, Чурапча

Винокуров Е.Г.

А.Е. Кулаковский о ЗОЖ

Таблица 25
Сведения о ВКР студентов кафедры
№
п/п
1.
2.
3.

Тема ВКР

ФИО студента

Военно-патриотическое воспитание учащихся старших классов. (На
примере ЧРССШИУОР им. Д.П.Коркина)
Роль региональных СМИ в процессе формирования культуры
безопасности населения (на примере республики Саха (Якутия).
Методические подходы диагностирования культуры безопасности
школьников (на конкретном примере школы).

Абужаров Ерсултан Кулатай Уолы
Петрова София Геннадиевна
Попова Анна Егоровна

ФИО, должность научного
руководителя
Баишев И.И., к.п.н.
Бодня М.С., к.б.н., доцент
Олесов Н.П., к.п.н., доцент

Таблица 26
Тематика научно-исследовательской работы кафедры, с участием студентов
№
п/п

Тема

"Разработка оптимальных
параметров микроклимата
помещений для национальных
видов спорта"

1.

Цель и задачи исследования

Научный руководитель,
основные
исполнители

Цель работы – измерение параметров микроклимата спортивных
помещений ФГБОУ ВПО "ЧГИФКиС".
Задачи исследования:
1. Определить современное состояние изучаемой проблемы на
основании анализа литературных и иных источников информации;
2. Измерение параметров микроклимата спортивных помещений
ФГБОУ ВПО «ЧГИФКиС» до и после тренировки;
3. Изучить влияние параметров микроклимата на процесс тренировки;

Алексеев В.Н.
Бодня М.С.
Румянцев С.Н., студенты

3.5. Научно-исследовательская работа студентов кафедры естественных дисциплин

Таблица 27
Анализ защиты выпускных квалификационных работ студентов кафедры
Учебные
года

Форма
обучения

Всего выпускников

%качества

Отмечены ГАК

Научный руководитель

20092010

з /о
о/о

5
14

100
78,6

20102011

з/о

5

100

о/о
з/о
о/о

14
2
4

100
100
100

з/о

3

100

Николаева Айталина
Неустроев Роман
Парников Айсен
Баягантаева Мария
Владимирова Елена
Константинова Нина
Кисанаева Сусанна
Михайлова Александра
Петров Валерий
Спиридонова Евдокия
Веселова Любовь
Окорокова Ульяна
Находкин Николай

Абрамова В.Р.
Абрамова В.Р.
Федоров Э.П.
Абрамова В.Р.
Федоров Э.П.
Данилова А.И.
Федоров Э.П.
Федоров Э.П.
Федоров Э.П.
Федоров Э.П.
Абрамова В.Р.
Федоров Э.П.
Коркин Е.В.

о/о
з/о

7
1

100
100

Неустроева Сардаана

Коркин Е.В.

о/о

3

100

Максимова Снежана
Неустроева Анастасия
Марина Диана

Слепцова Ф.А
Васильева М.В.
Абрамова В.Р.

20122013

20132014

20142015

Таблица 28
Сведения о публикациях студентов по кафедре естественных дисциплин
№

Ф.И.О. автора (ов)
1

1

Аргунов А.А.

2

Большаков М.Н.

3

Брызгалов Д.Н.

4

Колодезников Р.П.

5

Маркова С.В.

6

Мохначевский И.Е.

7

Оконешников И.С.

8

Скрыбыкина Е.С.

9

Тихонова Е.Г.

10

Аргунов А.А.

11

Тихонова Е.Г.

12
13

Колодезников Р.П.
Мохначевский И.Е.

Название работы
2
Развитие аэробной выносливости в общефизической
подготовке учащихся старшего школьного возраста в
условиях Севера
Обучение и развитие физической подготовленности
учеников, занимающихся мас-рестлингом на основе
информационных технологий
Силовая подготовка бегунов (II-III юношеского разряда)
с использованием круговой тренировки в
подготовительном периоде
Роль интеллектуальной игры шашки в формировании
личности школьника
Здоровье и физическое развитие студентов-легкоатлетов
ЧГИФКиС
Моделирование режима прохождения бега на
дистанциях 800, 1000 метров
Методика физической реабилитации больных после
травм и повреждений голеностопного сустава
Физическая работоспособность студентов,
занимающихся спортивными танцами
Влияние занятий спортивными танцами на здоровье и
физическое развитие девочек 13-14 лет
Развитие аэробной выносливости в общефизической
подготовке учащихся старшего школьного возраста в
условиях Севера
Влияние занятий спортивными танцами на здоровье и
физическое развитие девочек 13-14 лет
Роль интеллектуальной игры шашки в формировании
личности школьника
Моделирование режима прохождения бега на
дистанциях 800, 1000 метров

Жанр
3
статья
статья
статья
статья
статья
статья
статья
статья
статья
статья
статья
статья
статья

Издательские данные
4
Современные проблемы
физической культуры и спорта:
материалы внутривузовской
научно-практической
конференции студентов,
молодых аспирантов,
соискателей и школьников. –
Якутск: Изд-во Якутского
госуниверситета, 2010. – 171 с.

14

Маркова С.В.
Брызгалов Д.Н.

15
16

Оконешников И.С.
Большаков М.Н

17
Скрыбыкина Е.С.
18

Здоровье и физическое развитие студентов-легкоатлетов
ЧГИФКиС
Силовая подготовка бегунов (II-III юношеского разряда)
с использованием круговой тренировки в
подготовительном периоде
Методика физической реабилитации больных после
травм и повреждений голеностопного сустава
Обучение и развитие физической подготовленности
учеников, занимающихся мас-рестлингом на основе
информационных технологий

статья
статья
статья
статья
статья

Физическая работоспособность студентов,
занимающихся спортивными танцами

Кисанаева С.В.

Влияние ножного массажа на повышение
работоспособности у спортсменов, занимающихся
вольной борьбой

статья

20

Неустроева С.Н.

Изучение пальцевые дерматоглифики у спортсменов

статья

21

Марина Д.Н.

19

Максимова С.В.

Развитие памяти у спортсменов разных специализаций

статья

Биохимические исследования крови у боксеров

статья

22

3.6.

Региональная
научнопрактическая
конференция
«Коркинские чтения», 2010
Современные проблемы
физической культуры и спорта
Материалы вузовской научнопрактической конференции
школьников, студентов,
магистрантов, аспирантов с.
Чурапча, Чурапчинский
государственный институт
физической культуры и спорта,
27 февраля 2014 г.

Научно-исследовательская работа студентов кафедры спортивных единоборств,

традиционных игр и состязаний
Анализ защиты выпускных квалификационных работ студентов кафедры
15,4 %
15,4 %

отл
69,2 %

хорошо
уд

Рис. 2. 2011-2012 уч. год (очное отделение)
20 %
отл
хорошо
80 %

уд

Рис. 3. 2011-2012 уч. год (заочное отделение)

46,9 %

53,1 %

отл
хорошо
уд

Рис.4. 2012-2013 уч. год (очное отделение)

отл
100 %

Рис.5. 2012-2013 уч. год (заочное отделение)

47 %
отл

53 %

хорошо

Рис.6. 2013-2014 уч. год (очное отделение)
8,5 %
24,9 %
отл
хорошо

66,6%

уд

Рис.7. 2013-2014 уч. год (заочное отделение)
46,4 %
отл

53,6 %

хорошо

Рис.8. 2014-2015 уч. год (очное отделение)
18%
отл
82%

хорошо

Рис.9. 2014-2015 уч. год (заочное отделение)
Таблица 29
Данные об участии студентов, прикрепленных к кафедре СЕТИиС,
на научно-практических конференциях в 2012 год
№
1.

Ф.И.О.
участника
Барашков Е.Е.

2.

Бурцев В.А.

3.

Герасимов О.

4.

Иванов М.В.

5.

Игнатьев Е.С.

6.

Саввин А.П.

7.

Максимов Д.Д.

8.

Михалева Л.

9.

Новгородов И.

10.

Обоев А.Е.

Название работы

Название конференции

Применение игровых тренингов в коррекции эмоционального состояния юных борцов
12-14 лет. стр.7-8;
Совершенствование скоростно- силовых качеств борцов вольного стиля у детей
старшего школьного возраста стр.11-12;
Эффективность использования элементов прыжка через нарты в физической
подготовленности учащихся стр. 24-26
Формирование прыгучести как основного показателя прыжковой подготовки прыгуна
через нарты. стр.50-52
Совершенствование реакции у боксеров различной спортивной квалификации
стр. 57-58;
Взгляд на перспективу развития мас- рестлинга
стр.73;
Формирование нравственно- волевых качеств подростков, занимающихся боксом
стр.76-78;
Методика обучения прыжкам через нарты для начинающих
Стр. 81-84;
Функциональные изменения сердечно- сосудистой системы при применении
«кедровой бочки» у борцов вольного стиля
стр.89-91;
Эмоциональная устойчивость как фактор надежности соревновательной деятельности

Внутривузовская
НПК
студентов,
аспирантов,
соискателей и школьников
«Современные проблемы
физической культуры и
спорта», - Чурапча, 2012

11.

Попов С.Н.

12.

Адамов П.М.

13.

Афанасьев М.М.

14.

Ушканов А.А.

15.

Куулар О.М.

16.

Батбаатар
Э.В.

17.

Борисов Г.Б.

18.

Григорьев
А.Л.

19.

Пугачев
А.Ф.,
Логинов В.Н.
Иванов И.И.
Логинов В.Н

20.

юных стрелков
стр.92-93;
Становая сила как показатель подготовленности спортсмена в мас- рестлинге и в
силовом троеборье
стр.112-113;
Методика тренировки по прыжкам через нарты
стр. 263-268;
Развитие гибкости с использованием стаическтх упражнений у начинающих масрестлеров
стр.269-271;
Влияние занятий боксом на физическую подготовку школьников
стр.150-154.

Методические основы начального обучения техническим действиям
борцов хурешистов
стр.96-101;
Монгольская национальная борьба (Бех)
стр. 274-278
Специальные упражнения для обучения технике атакующим
действия в мас- рестлинге
стр. 174-178
Формирование мотивации к занятиям ФКиС у студенческой
молодежи
стр. 286-291.
Методика обучения и совершенствование техники приема «стойка» в
мас- рестлинге нестандартными тренажерами

Внутривузовская
НПК
студентов,
аспирантов,
соискателей и школьников
«Современные проблемы
физической культуры и
спорта», Чурапча, 2013

Анализ взаимосвязи силы тяги сидя и приседания со штангой в масрестлинге

Студенты кафедры, участвовавшие на фестивале студентов ВУЗов физической культуры:
1.
Яковлев Мичил – г. Москва Малаховка (2012), 2 место на преодолении полосы
препятствий; г. Смоленск (2013) - 3 место на преодолении полосы препятствий в командном
зачете.
2.
Попов Владислав г. Смоленск (2013) - 3 место на преодолении полосы
препятствий в командном зачете; г. Чайковский (2014) - 2 место на преодолении полосы
препятствий в командном зачете.
3.
Уаров Александр - г. Чайковский (2014) - 2 место на преодолении полосы
препятствий в командном зачете.
4.
Горохова Раиса - г. Чайковский (2014) -2 место на преодолении полосы препятствий
в командном зачете;
Студенты участвовавших на фестивале студентов ВУЗов физической культуры:
5.
Яковлев Мичил- 2012г. г.Москва Малаховка 2 место на преодолении полосы
препятствий; 2013г. г.Смоленск 3 место на преодолении полосы препятствий в командном зачете;
6.
Попов Владислав 2013г. г.Смоленск 3 место на преодолении полосы препятствий в
командном зачете; 2014г. г.Чайковский 2 место на преодолении полосы препятствий в командном
зачете;
7.
Уаров Александр 2014г. г.Чайковский 2 место на преодолении полосы препятствий в
командном зачете;
8.
Горохова Раиса г.Чайковский 2 место на преодолении полосы препятствий в
командном зачете.
3.6 Научно-исследовательская работа студентов кафедры спортивно-педагогических дисциплин
При кафедре спортивно-педагогических дисциплин работает студенческий научный кружок
«Основа научного исследования спортивной тренировки». Руководитель Артеменко Т.Г.
(кандидат наук по физическому воспитанию и спорту).
Таблица 30
Публикационная активность студентов кафедры СПД
№

Ф.И.О. студента
Варламов Н.Н.

Дьячковская
Дмитриева Л.П

Е..Н.,

курс
4

Название работы
Развитие познавательной деятельности
посредством настольной игры в шашки

4

Методика стретчинга как средство
развития гибкости на занятиях

Издательские данные
Современные проблемы физической культуры и спорта:
материалы научно-практической конференции молодых
ученых, студентов, аспирантов, соискателей и школьников.
– Чурапча, 2012. – С.13-16
Современные проблемы физической культуры и спорта:
материалы научно-практической конференции молодых
ученых, студентов, аспирантов, соискателей и школьников.
– Чурапча, 2012. – С.38-39

1

Саввина С,В.

5

Физическое развитие и физическая
подготовленность юных легкоатлетов
11-12 лет

2

Онопров И.В.

3

Начальная подготовка юных бегунов на
средние дистанции

3

Старков Н.С.

5

4

Варламов В.В.

3

Влияние подвижных игр на развитие
координационных
способностей
у
детей младшего школьного возраста с
нарушением интеллекта на уроках
физической культуры
Тренировочный процесс в осеннезимнем периоде подготовки у бегунов
на короткие дистанции

Современные проблемы физической культуры и спорта:
материалы научно-практической конференции молодых
ученых, студентов, аспирантов, соискателей и школьников.
– Чурапча, 2013. – С.124-126
Современные проблемы физической культуры и спорта:
материалы научно-практической конференции молодых
ученых, студентов, аспирантов, соискателей и школьников.
– Чурапча, 2013. – С.108-110
Современные проблемы физической культуры и спорта:
материалы научно-практической конференции молодых
ученых, студентов, аспирантов, соискателей и школьников.
– Чурапча, 2013. – С.142-144
Современное общество, образование и наука: сборник
научных трудов по материалам Набережные Челны 24.04.15

Таблица 31
Участие студентов кафедры на НПК «Современные проблемы ФКиС» (18 февраля 2010 г.)
Секция «Теория и методика физического воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной
физической культуры»
№
1

Ф.И.О. участника
Игнатьев Михаил
Гаврильевич

2

Гуляев Николай
Григорьевич

3

Реброва Евдокия Ивановна

4

Татаринов Петр
Серафимович

Название доклада
Методика воспитания двигательно-координационных
способностей и гибкости учащихся 13-14 лет, на основе
применения акробатических упражнений и игровых
заданий
Теоретическая подготовка юных
высококвалифицированных шашистов с помощью
ресурсов «Интернета»
Повышение показателей физической подготовленности
девушек при занятиях оздоровительной аэробикой
Развитие скоростно-силовых способностей волейболистов
на начальном этапе спортивной подготовки

Форма обучения
4 курс очное отделение

Место
сертификат

4 курс очное отделение

сертификат

4 курс очное отделение

сертификат

4 курс заочное отделение

сертификат

Таблица 32
Участие студентов кафедры на НПК «Современные проблемы ФКиС» (2014 г.)
Секция №1«Теория и методика физического воспитания, спортивной тренировки,
оздоровительной и адаптивной физической культуры, студенческого спорта»
№

Ф.И.О.

1

Варламов Валентин
Васильевич
Илларионов Болот Петрович

2
3
4
5
6

Название доклада

Ноговицына Нонна
Николаевна
Антонова Ольга Денисовна
Ефремова Майя
Константиновна
Ефремова Велена
Владимировна

Форма обучения

Место

Особенности тренировочного процесса бегунов

2 курс очное отделение

Разработка комбинированного водного маршрута в
условиях заречной зоны Республики Саха (Якутия)
Организация физкультурно-оздоровительной работы
на муниципальном уровне скандинавской ходьбы
Нападающий удар в волейболе у детей школьного
возраста
Развитие гибкости на занятиях аэробикой

5 курс заочное
отделение
5 курс заочное
отделение
5 курс заочное
отделение
5 курс заочное
отделение
5 курс заочное
отделение

3 место, грамота,
сертификат
сертификат

Изучение влияния занятий настольному теннису

3 место, грамота,
сертификат
сертификат
сертификат
сертификат

Таблица 33
Анализ защит ВКР студентов кафедры
Учебные годы
2009-2010
2010-2011
2011-2012

2012-2013
2013-2014
2014-2015

Формы
обучения
з/о
о/о
з/о
о/о
з/о
о/о

Всего
выпускников
6
4
7
5
6
21

% качество

Отмечены ГАК

Научный руководитель

100
100
90
100
100
95

Гуляев П.Д., к.п.н., доцент каф. СПД
Гуляева С.С., к.п.н., доцент, зав.каф.
Реброва Е.И., препод. каф. СПД
Логинов В.Н., доцент каф. СПД

з/о
о/о
з/о
о/о
з/о
о/о

5
5
4
9
7
11

100
100
100
100
100
100

Куприянов Василий
Александрович
Соловьева Елена
Иннокентьевна
Томская Сахаяна Семеновна
Елисеева Надежда Егоровна
-

-

