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Состав итоговой аттестационной комиссии
По решению Ученого совета ЧГИФКиС Постановление № 2 от 28 января 2015 года (с
изменениями от 28 мая 2015 года, №1) утвержден следующий состав итоговой аттестационной
комиссии:
Состав

итоговой

аттестационной

комиссии

по

защите

выпускных

квалификационных работ:
Председатель: Портнягин Иосиф Иосифович – доктор педагогических наук, профессор
Института физической культуры и спорта ФГАОУ ВПО «Северо-Восточный федеральный
университет» им. М.К.Аммосова;
Заместитель председателя: Готовцев Иннокентий Иннокентьевич – ректор ФГБОУ ВПО
«ЧГИФКиС», кандидат педагогических наук, профессор;
Ответственный секретарь: Васильева Екатерина Владимировна – начальник учебнометодического отдела;
Члены комиссии:
Гуляев Михаил Дмитриевич – министр спорта Республики Саха (Якутия), доктор
педагогических наук, профессор;
Колесова Татьяна Кимовна – проректор по учебной работе, кандидат сельскохозяйственных
наук, доцент кафедры естественных дисциплин;
Гуляева Светлана Степановна – проректор по научной работе, кандидат педагогических
наук, профессор кафедры теории и методики физической культуры;
Адамова Любовь Константиновна – декан факультета очно-заочного обучения, кандидат
педагогических дисциплин, профессор.
Данилова Анна Ильинична – кандидат педагогических наук, профессор кафедры
естественных дисциплин;
Общие сведения о студентах допущенных
к итоговой аттестации
Итоговая аттестация студентов магистратуры очной формы обучения ФГБОУ ВПО
«Чурапчинский государственный институт физической культуры и спорта» проведена 03
сентября 2015 года на основании требований Федерального Государственного образовательного
стандарта высшего образования.
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На основании приказа ректора Чурапчинского государственного института физической
культуры и спорта № 68 – УЧ от 03 августа 2015 г. к защите магистерской диссертации были
допущены 9 студентов очной формы обучения, выполнившие все требования учебного плана и
программ. Согласно требованиям Федерального Государственного образовательного стандарта
высшего образования итоговая аттестация магистра физической культуры включает защиту
магистерской диссертации.
Выпускников очной формы обучения 2015 года характеризуют следующие данные:
По спортивной специализации:
Вольная борьба – 1 человек;
Мас-рестлинг – 2 человека;
Легкая атлетика – 1 человека;
Спортивные игры – 1 человека;
Настольный теннис – 3 человека;
Национальные прыжки – 1 человек.
По полу:
Мужчин – 5 человек;
Женщин – 4 человека;
По спортивной квалификации:
Мастера спорта РФ и РС(Я) – 2 человека;
Кандидаты в мастера спорта – 4 человека.
Расписание проведения аттестации
Дата

Наименование

С 03 сентября 2015 года

Защита магистерских диссертаций

Защита магистерских диссертаций
03 сентября 2015 года итоговая аттестационная комиссия заслушала

и обсудила 9

магистерских диссертаций выпускников очной формы обучения. Следует отметить, что все
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выполненные работы отвечают требованиям Федерального Государственного образовательного
стандарта по оформлению магистерских диссертаций.
На все работы имеются положительные рецензии. Все студенты в процессе сообщения
содержания

докладов

использовали

современную

мультимедийную

технологию,

что

обеспечивало высокую наглядную информативность по табличным материалам.
Количественные и качественные показатели итогов защиты квалификационных работ
представлены в таблице 2.
Таблица 2

Оценки

студентов

Группа

Количество

Итоги защиты магистерских диссертаций

“5”

“4”

Успеваемость

“3”

”2”

Ср.

Качество

Общая

балл

(%)

успеваемо
сть (%)

1

9

9

-

-

-

5

100%

100%

Итого:

9

9

-

-

-

5

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.
Диссертации отличаются актуальностью выбранной темы исследования и практической
значимостью, адекватностью анализа полученных результатов исследования. В своих работах
студенты

проявили

терминологическим

творческую
аппаратом

индивидуальность,

исследований,

успешное

умением

обобщать

владение
и

понятийно-

интерпретировать

фактологический материал, строить на его основе доказательные выводы и практические
рекомендации.
Уровень представленных выпускных квалификационных работ достаточно высокий,
средний балл которых составляет 5 баллов; качественный показатель равен 100%.
Полученные результаты следует оценить как положительные. Они характеризуют
организацию

и

содержание

системы

профессиональной

государственном институте физической культуры и спорта.

подготовки

в

Чурапчинском
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Таблица 3
ОПИСЬ
тем магистерских диссертаций выпускников 2015 года очной формы обучения

№

Ф.И.О.

Тема выпускной
квалификационной работы

Руководитель

Рецензент

1

Башарина
Светлана
Николаевна

Совершенствование методики
комбинационной игры на
этапе спортивного
совершенствования в
настольном теннисе

Красников А.А., доктор
педагогических наук,
профессор кафедры
СПД

Кривошапкин В.Н.,
отличник
просвещения
РСФСР, отличник
ФКиС РФ,
заслуженный
учитель физической
культуры РС(Я)

2

Дьячковская
Татьяна
Семеновна

Эффективность использования
природных условий в
тренировочном процессе
спортсменов в якутских
прыжках

Самоленко Т.В.,
кандидат наук по
физическому
воспитанию и спорту,
доцент кафедры СПД

Апайчев А.В.,
проректор по
спортивной работе,
заслуженный тренер
Украины

3

Заболоцкий
Денис
Васильевич

Методика подготовки
спортсменок,
специализирующихся в масрестлинге, на этапе
непосредственной подготовки
к главным соревнованиям года

Гуляева С.С., кандидат
педагогических наук,
профессор кафедры
ТМФК

Организационнопедагогические условия
управления спортивнооздоровительным
направлением в
общеобразовательной школе

Абрамова В.Р.,
кандидат
биологических наук,
профессор кафедры ЕД

4

Лукин Василий
Васильевич

5

Никифорова
Ксения
Петровна

Совершенствование
физической подготовленности
многоборцев в годичном
цикле подготовки (на примере
якутского многоборья)

Данилова А.И.,
кандидат
педагогических наук,
профессор кафедры ЕД

6

Посельский
Иннокентий
Иннокентьевич

Анализ методики подготовки
бегунов-марафонцев в
условиях Крайнего Севера

Готовцев И.И.,
кандидат
педагогических наук,
профессор кафедры
ТМФК

Кривошапкин В.Н.,
отличник
просвещения
РСФСР, отличник
ФКиС РФ,
заслуженный
учитель физической
культуры РС(Я)
Филатова Н.П.,
кандидат
педагогических
наук, отличник
образования РФ,
ст.преп. НПСОШ
№2, г.Якутск
Давыдов В.И.,
начальник МБУ
УФКиС
администрации МО
«Чурапчинский
улус (район)
Самоленко Т.В.,
кандидат наук по
физическому
воспитанию и
спорту, доцент
кафедры СПД

7

7

8

9

Румянцев
Василий
Иванович

Сивцев
Василий
Николаевич

Харитонова
Сахаяна
Федоровна

Обучение техническому
приему "топ-спин" игроков в
настольный теннис 11-12 лет
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"
Анализ динамики уровня
физической подготовленности
студентов ФГБОУ ВПО
"Чурапчинский
государственный институт
физической культуры и
спорта"

Красников А.А., доктор
педагогических наук,
профессор кафедры
СПД

Лыткин М.И.,
кандидат
педагогических наук,
доцент кафедры ТМФК

Гуляева С.С., кандидат
педагогических наук,
профессор кафедры
ТМФК

Винокуров Е.Г.,
кандидат
педагогических
наук, доцент
кафедры ГД
Кладкин Н.Н.,
кандидат
педагогических
наук, доцент
кафедры
физического
воспитания ИФКиС
СВФУ
Гуляев П.Д.,
кандидат
педагогических
наук, профессор
кафедры СПД

ОБЩЕЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
1. Результаты проведенной итоговой аттестации, проведенной среди студентов очной формы
обучения Чурапчинского государственного института физической культуры и спорта,
позволяют сделать вывод о том, что выпускники 2015 года получили необходимую
теоретическую, практическую и методическую подготовку.
2. Аттестация выпускников проведена на высоком организационном уровне, что заслуживает
высокой оценки.
3. Коллектив преподавателей Чурапчинского государственного института физической культуры
и спорта успешно справился с подготовкой студентов к итоговой аттестации.
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Предложения.

1.

Тематика магистерских диссертаций должна соответствовать профилям магистерских

программ.
2.

Достоверность результатов исследования должна обеспечиваться полученным результатам,

что повышает качество магистерских диссертаций.
3.

Проректору по научной работе и научным руководителям контролировать перечень списка

использованной литературы в соответствии с действующим ГОСТом.

Председатель итоговой
аттестационной комиссии
доктор педагогических наук, профессор
ФГАОУ ВПО «Северо-Восточный
федеральный университет им. М.К. Аммосова»

И.И.Портнягин

