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Организация научно-исследовательской работы студентов УОР

№
п/п

ФИО
руководителя

ФИО 
студентов, курс

Количество 
публикаций студентов

Участие в НПК (международная, 
российская, региональная 

республиканская)
1 2 3 4 5
1 Артеменко Елена 

Викторовна
Сантаева М.Е. 

1 курс
Упражнения в структуре общей психологической 
подготовки спортсменов

Современные проблемы физической 
культуры, спорта и молодежи // 
Материалы VI Региональной 
межвузовской научно-практической 
конференции, 2020. -  С.166-168

Федорова А.Э. 
1 курс

Причины и признаки переутомления и 
перетренированности спортсменов»

Современные проблемы физической 
культуры, спорта и молодежи // 
Материалы VI Региональной 
межвузовской научно-практической 
конференции, 2020. -  С.188-191

2

Данилова Анна 
Ильинична

Семенов И.И. 
3 курс

Совершенствование силовых способностей у 
хапсагаистов

Современные проблемы физической 
культуры, спорта и молодежи // 
Материалы VI Региональной 
межвузовской научно-практической 
конференции, 2020. -  С.168-170

Харабынова Н. А. 
3 курс

Динамика показателей физического развития и 
скоростно-силовой подготовленности бегунов на 
средние дистанции

Современные проблемы физической 
культуры, спорта и молодежи // 
Материалы VI Региональной 
межвузовской научно-практической 
конференции, 2020. -  С.198-200

Семенов И.И. 
3 курс

Средства совершенствования силовых способностей у 
хапсагаистов

Материалы III Всероссийской научно
практической конференции с 
международным участием 
«Дмитриевские чтения "Наука 
побеждать", 10-11 марта 2020, Якутск



Информация о выпускных квалификационных работах студентов УОР

№ ФИО Тема ВКР Научный
руководитель Рецензент

Оценка Примечание

1 Арьянов
Владимир
Иванович

Совершенствование двигательно
координационных способностей 
средствами хореографической 
подготовки

Артёменко Т.Г. 
канд. наук по 
физ. воспитанию 
и спорту, доцент

Аммосов Э.В., 
тренер
ЧРССОШИОР 
им. Д.П.
Коркина, МС по 
Прыжкам на 
батуте.

Хорошо

2 Давыдов
Михаил
Иванович

Анализ функционального 
состояния легкоатлетов, 
специализирующихся в беге 
средние дистанции с учетом 
показателей дыхательной 
системы

Кардашевская 
М.В., старший 
преподаватель 
кафедры ЕД

Манасытова 
М.А., канд. пед. 
наук, доцент 
кафедры 
психологии и 
педагогики

Отлично Отмечена как 
лучшая

3 Иванов Вилюян 
Николаевич

Применение метода 
функциональной подготовки для 
развития выносливости борцов 
вольного стиля

Олесов Н.П. 
канд. пед. наук, 
доцент

Дадаскинов
Олег
Николаевич
Судья
международгой 
категории по 
вольной борьбе

Отлично

4 Кириллин Борис 
Аркадьевич

Влияние занятий стрельбой из 
лука на развитие физических 
качеств школьников

Абрамова В.Р., 
канд. биолог. 
наук, доцент 
зав. кафедрой 
естественных 
дисциплин

Данилова А.И.,
канд. пед. наук,
доцент,
зав. кафедрой
психологии и
педагогики

Хорошо

5 Куулар Аян 
Монгун-оолович

Проявление качеств внимания у 
волейболистов команды ФГБОУ 
ВО ЧГИФКИС в процессе их 
тренировочной и

Артёменко Т.Г. 
канд. наук по 
физ. воспитанию 
и спорту, доцент

Артёменко Е.В., 
канд. пед. наук, 
доцент кафедры 
гуманитарных

Отлично



соревновательной деятельности дисциплин
6 Павлов Николай 

Николаевич
Развитие общей выносливости у 
боксеров 14-16 лет

Данилова А.И.,
канд. пед. наук,
доцент,
зав. кафедрой
психологии и
педагогики

Сивцев Н.К., 
тренер-
преподаватель, 
специалист по 
физической 
культуре 
МБДОУ ДЮСШ

Отлично

7 Павлов Яков 
Егорович

Совершенствование 
выносливости у борцов вольного 
стиля с применением круговой 
тренировки

Коркин Е.В.,
канд. пед. наук,
доцент
кафедры
естественных
дисциплин

Логинов В.Н.,
старший
преподаватель
кафедры
СПИНВС

Отлично

8 Саввин
Афанасий
Леонидович

Повышение физической 
подготовлености борцов 
посредством занятий кроссфитом

Олесов Н.П., 
канд. пед. наук, 
доцент

Данилова А.И. , 
канд. пед. наук, 
доцент, зав. 
кафедрой 
психологии и 
педагогики

Отлично

9 Семенов Иван 
Иванович

Совершенствование скоростно
силовых способностей 
хапсагаистов на этапе 
спортивной специализации

Данилова А.И.,
канд. пед. наук,
доцент,
зав. кафедрой
психологии и
педагогики

Федоров Э.П., 
канд. пед. наук, 
доцент кафедры 
РиСОТ

Отлично

10 Тастыгин
Николай
Павлович

Развитие общей физической 
работоспособности легкоатлетов 
- студентов посредством 
педагогического контроля

Манасытова 
М.А., канд. пед. 
наук, доцент 
преподаватель 
кафедры 
психологии и 
педагогики

Макарова Т.А., 
канд. пед. наук, 
декан 
социально
педагогического 
факультета

Отлично Отмечена как 
лучшая

11 Тотонов Юрий Влияние общей физической Сабарайкин Данилова А.И., Отлично



Яковлевич подготовки на освоение 
технических приемов на 
начальном этапе в настольном 
теннисе

Н.М., мастер
спорта по
настольному
теннису, ст.
преподаватель
кафедры
СПиНВС

канд. пед. наук, 
доцент, зав. 
кафедрой 
психологии и 
педагогики

12 Федотов
Дьулустан
Альбертович

Анализ развития общей и 
специальной физической 
подготовленности борцов 
вольного стиля в период учебно
тренировочного сбора

Харитонова 
С.Ф., старший 
преподаватель 
кафедры ТМФК

Данилова А.И., 
канд. пед. наук, 
доцент, зав. 
кафедрой 
психологии и 
педагогики

Отлично Отмечена как 
лучшая

13 Харабынова
Наталья
Алексеевна

Совершенствование скоростно
силовой подготовленности 
легкоатлетов-бегунов на средние 
дистанции

Данилова А.И.,
канд. пед. наук,
доцент,
зав. кафедрой
психологии и
педагогики

Абрамова В.Р., 
канд. биолог. 
наук, доцент, 
зав. кафедрой 
естественных 
дисциплин

Отлично

План работы студенческого научного кружка (СНК)

№ Подразделение Дата Участники Мероприятие

СНК УОР 1. Сантаева Мичилинэ УОР 1 курс
2. Федорова Алина УОР 1 курс
3. Стрюкова Екатерина УОР 1 курс

Подготовка к 
Региональному этапу 

Всероссийской 
олимпиады 

профессионального 
мастерства



Конкурс эссе УОР (из 14 учасников)
4. Сэбэн Саная -  1 место
5. Аргунова Саргылана -  2 место
6. Харитонов Дьулустан -  3 место

7. Иванов В.Н. - студент УОР 3 курс -
8. Саввин А.Л. - студент УОР 3 курс - 
9 Тотонов Ю.Я. - студент УОР 3 курс

Подготовка конкурсных 
работ на Региональные, 

Всероссийские и 
Международные 

конкурсы

10. Сантаева Мичилинэ -  1 курс УОР
11. Федорова Алина -  1 курс УОР

Подготовка статей

Результаты участия студентов УОР в конкурсах 
Февраль

1. Сантаева Мичилинэ - 1 курс УОР - 1 место в Международном конкурсе конкурс на портале «Солнечный свет» 
«Здоровье. Спорт».
Конкурс эссе УОР (из 14 учасников)
1. Сэбэн Саная -  1 место
2. Аргунова Саргылана -  2 место
3. Харитонов Дьулустан -  3 место

Май
1. Иванов В.Н. - студент УОР 3 курс - 2 место Международный конкурс на портале «Солнечный свет» номинация 
«Здоровье.Спорт».
2. Саввин А.Л. - студент УОР 3 курс - 3 место Международный конкурс на портале «Солнечный свет» номинация 
«Здоровье.Спорт».
3. Тотонов Ю.Я. - студент УОР 3 курс - 1 место Международный конкурс на портале «Солнечный свет» номинация 
«Исследовательские и научные работы, проекты».



ОБЩИЕ ВЫВОДЫ

1. Открытие студенческого научного общества (СНО) Училища олимпийского резерва 26 февраля 2020 года.
26 февраля в рамках декады науки в училище олимпийского резерва ФГБОУ ВО «ЧГИФКИС» состоялась презентация 
Студенческого научного общества (СНО). Целью мероприятия, которое проводилось по инициативе отдела науки и 
инноваций института и администрации Училища олимпийского резерва, было рассказать об основных направлениях 
деятельности научного объединения студентов и, самое главное -  привлечь в ряды молодых исследователей науки как 
можно больше студентов училища олимпийского резерва.
2. Участие студентов УОР в Региональной межвузовской научно-практической конференции «Современные 
проблемы физической культуры и спорта и молодежи» (28.02.2020);
3. Участие студентов УОР в III Всероссийской научно-практической конференции с международным участием 
«Дмитриевские чтения "Наука побеждать" (10-11.03.2020)
4. Студенты УОР приняли участие в вузовских и Международных конкурсах, где стали призерами и победителями и 
награждены грамотами.
5. 20 февраля 2020 года в г. Якутске состоялся Региональный этап Всероссийской Олимпиады профессионального 
мастерства студентов по укрупненной группе специальностей среднего профессионального образования 49.00.00 
Физическая культура и спорт. Олимпиада в республике проводится 4-й раз, организатором выступил ГБПОУ РС 
(Я) «Республиканское училище (колледж) Олимпийского резерва им. Р.М. Дмитриева», в которой приняли участие:
1. Стрюкова Еатерина Г ригорьевна, студентка 2 курса.
2. Сантаева Мичилина Евгеньевна, студентка 1 курса.

По результатам испытаний наши студентки не заняли призовых мест, но получили огромный опыт, достойно 
заявили о себе и в следующем году обязательно станут победителями.

Заведующий УОР Артеменко Е.В.





и
—

диплом
Награждается

Тотонов Юрий Яковлевич
УЧИЛИЩЕ ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА ФГБОУ ВО “ЧГИФКИС” 

село Чурапча, Республика Саха (Якутия)

ПОБЕДИТЕЛЬ (1 МЕСТО)
М еждународного конкурса

"И сследовательские и научные работы, проекты "
Работа: ОБУЧЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКИМ ПРИЕМАМ НА НАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ ПОДГОТОВКИ 

В НАСТОЛЬНОМ ТЕННИСЕ 
Артеменко Елена Викторовна, кандидат педагогических наук 

Номер докум ента: ТК2043051


