Состоялась защита магистерских диссертаций
49.04.01 Физическая культура – институт выпустил 9 специалистов по
магистерской программе «Профессиональное образование и менеджмент в сфере
ФКиС».
Это заказ министерства спорта республики Саха (Якутия) с последующим
их трудоустройством. Основанием является «Стратегия развития физической
культуры и спорта в РС (Я) на 2009 – 2020 годы» утвержденная Правительством
республики в 2009 году от 11 декабря № 524. Одним из механизмов
формирования мероприятий обеспечения доступности занятий физической
культурой и спортом для различных категорий граждан, в том числе разработки и
применения механизма льготного и бесплатного посещения спортивных
сооружений малообеспеченными категориями граждан (студентами, инвалидами,
лицами пожилого возраста и др.); развитие инфраструктуры физической культуры
и массового спорта как в образовательных учреждениях, так и по месту
жительства и в связи с вводом новых спортивных сооружений и комплексов в
республике.
Руководителем магистерской программы является Гуляева С.С., кандидат
педагогических наук, доцент, проректор по научной работе института. Имеет
более 80 научных работ в различных научных изданиях, в том числе,
рецензируемых ВАК, имеющих статус РИНЦ, размещенных на международной
базе данных Scopus и Web of Sceince. В 2008 году выпустила монографию
«Традиционные средства коренных народов Республики Саха (Якутия) в
современной системе школьного физического воспитания» (Москва, 2008).
Под ее руководством выполнены, и на данном этапе реализуются ряд
научных проектов: «Физкультурный комплекс с нормативами общей физической
подготовленности студентов и молодежи», разрабатываемого по Распоряжению
вице-президента Республики Саха (Якутия) от 25.09.2009 г. №779-ВП, приказа
Министерства науки и профессионального образования РС (Я) от 09.12.2009 г. №
01-07/908; научно-исследовательская и опытно-конструкторской работа (НИОКР)
''Повышение физической активности различных групп и контингентов населения
Дальнего Востока (на примере национальных видов спорта'', выполняемого в
рамках государственного задания Министерства спорта РФ в период с 2011 по
2014 годы; «Организация физкультурно-спортивной работы на региональном
уровне с учетом климатогеографических условия среды проживания (на примере
Республики Саха (Якутия))» выполняемого в рамках государственного задания
Министерства спорта РФ в период с 2015 по 2017 год.
В качестве профессора кафедры теории и методики физической культуры
читает лекционный курс и ведет практические занятия для студентов по учебным
дисциплинам «Теория спорта», «История и методология науки», «Основы научнометодической деятельности в сфере ФКиС». За время работы под ее руководством
на кафедрах успешно защитили выпускные квалификационные работы более 60
студентов института. Ведется руководство диссертаций магистров института.
Разработаны и опубликованы 10 учебно-методических работ (пособия,
рекомендации и указания),
которые находят применение
учебной и
профессиональной деятельности студентов и специалистов в сфере физической
культуры. Соавтор двух учебных пособий, имеющих гриф УМО вузов Российской

Федерации. Автор учебной программы по предмету ''Физическая культура'' для
учащихся начальных классов национальных школ Республики Саха (Якутия)
(2013).
За время учебы магистранты участвовали с докладами на различных
внутривузовских, региональных и всероссийских научно-практических
конференциях. Отчеты магистрантов заслушивали на Научно-методическом
совете института, руководитель магистерской программы отчитывалась на
Ученом совете института.
3 сентября 2015 года прошла защита магистерских диссертаций первых
выпускников магистратуры института по направлению 49.04.01 Физическая
культура «Профессиональное образование и менеджмент в сфере физическая
культура и спорта». ИАК успешно прошли 9 магистрантов:
1. Башарина Светлана Николаевна тема диссертации «Совершенствование
методики комбинационной игры на этапе спортивного совершенствования в
настольном
теннисе», научный руководитель Красников А.А., доктор
педагогических наук, профессор кафедры СПД.
2. Дьячковская Татьяна Семеновна тема диссертации «Методика
подготовки спортсменок, специализирующихся в мас-рестлинге, на этапе
непосредственной подготовки к главным соревнованиям года», научный
руководитель Гуляева С.С., кандидат педагогических наук, профессор кафедры
ТМФК.
3. Заболоцкий Денис Васильевич тема диссертации «Совершенствование
физической подготовленности многоборцев в годичном цикле подготовки (на
примере якутского многоборья)», научный руководитель Данилова А.И., кандидат
педагогических наук, профессор кафедры ЕД.
4. Лукин Василий Васильевич тема диссертации «Анализ методики
подготовки бегунов-марафонцев в условиях Крайнего Севера», научный
руководитель Готовцев И.И., кандидат педагогических наук, профессор кафедры
ТМФК.
5. Никифорова Ксения Петровна тема диссертации «Организационнопедагогические условия управления спортивно-оздоровительным направлением в
общеобразовательной школе», научный руководитель Абрамова В.Р., кандидат
биологических наук, профессор кафедры ЕД.
6.
Посельский
Иннокентий
Иннокентьевич
тема
диссертации
«Эффективность использования природных условий в тренировочном процессе
спортсменов в якутских прыжках»,
научный руководитель Самоленко Т.В.,
кандидат наук по физическому воспитанию и спорту, доцент кафедры СПД.
7. Румянцев Василий Иванович тема диссертации «Обучение техническому
приему "топ-спин" игроков в настольный теннис 11-12 лет», научный
руководитель Красников А.А., доктор педагогических наук, профессор кафедры
СПД .
8. Сивцев Василий Николаевич тема диссертации «Реабилитация больных
после инсульта с применением элементов адаптивной физической культуры и
спорта на примере ГБУ РС (Я) "Капитоновский дом-интернат для престарелых и
инвалидов им. В.И. Кононова", научный руководитель Лыткин М.И., кандидат
педагогических наук, доцент кафедры ТМФК.

9. Харитонова Сахаяна Федоровна тема диссертации «Анализ динамики
уровня физической подготовленности студентов ФГБОУ ВПО Чурапчинский
государственный институт физической культуры и спорта»,
научный
руководитель Гуляева С.С., кандидат педагогических наук, профессор кафедры
ТМФК.
Все соискатели академической степени «Магистр» защитились на
«отлично».
Итоговая аттестационная комиссия работала в составе семи человек:
председатель Портнягин И.И., члены: д.п.н., профессор; Гуляев М.Д., д.п.н.,
профессор, министр спорта Республики Саха (Якутия), Готовцев И.И., к.п.н.,
ректор ЧГИФКиС; Колесова Т.К., к.с.н., проректор по учебной работе ЧГИФКиС;
Гуляева С. С., к.п.н., проректор по научной работе ЧГИФКиС, Адамова Л.К.,
к.п.н., декан факультета ОЗО ЧГИФКиС; Данилова А.И. заведующая УОР
ЧГИФКиС; секретарь - Васильева Е.В.
По распоряжению Правительства Республики Саха (Якутия) № 618-р от 11
июня 2015 года п. 4.1. «О плане действий Правительства Республики Саха
(Якутия) по реализации Программы развития федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального
образования «Чурапчинский государственный институт физической культуры и
спорта»» ежегодно до 2020 года выделяет 50 мест на целевое обучение по заявкам
Министерства спорта Республики Саха (Якутия), Министерства по делам
молодежи и семейной политики республики Саха (Якутия) и Министерства
образования Республики Саха (Якутия). (на подготовку бакалавров и магистров).

