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Раздел 1. Общая характеристика состояния НИР кафедры, НИИЭ, 

НИЛ за отчетный период. 

По плану НИР ФБГОУ ВПО «ЧГПУ им. И. Я. Яковлева» преподаватели ка-

федры в отчетном году продолжили  разрабатывать под руководством д-ра пед. 

наук, профессора Драндрова Г.Л. основное научное направление «Инновационные 

педагогические технологии совершенствования физического воспитания и спор-

тивной тренировки учащейся молодежи» (код14.27.09 - методика внешкольного 

(дополнительного) образования и воспитания). 

Исполнителями являлись канд. пед. наук, доценты кафедры Зорин С.Д., Зей-

нетдинов А.С., Дюкина Л. А., Черноярова О. А., Вербина О. Ю., Краснов В. Н., 

Петрова Т. Н., Игошина Н. В., Игошин В. Ю., Игнатьев М. А., доцент Гущин Н.С., 

аспиранты кафедры Симонова О. Ю., Леонов Д. В., Никоноров Д. В., студенты 

факультета физической культуры Мотова М., Кочкин С., Иванов Д., Свешников 

Д., Гордеев Д., Герасимов Ю., Федоров А., Тихомирова Э., Петров В., Козлов П., 

Емельянова С., Ильин Г.   

В рамках данного научного направления последовательно решались следу-

ющие частные задачи: 

1. Разработать, теоретически обосновать и экспериментально апробиро-

вать технологию формирования позитивной Я-концепции у подростков, занима-

ющихся экстремальными видами спорта. 

2. Разработать, теоретически обосновать и экспериментально технологию 

формирования позитивной Я-концепции у подростков с ограниченными возмож-

ностями здоровья в процессе занятий адаптивным спортом. 

3. Разработать, теоретически обосновать и экспериментально апробиро-

вать технологию интеграции физического и интеллектуального развития младших 

школьников в процессе физического воспитания 

По материалам исследования были подготовлены и опубликованы 2 моно-

графии, 7 учебных пособий, 62 научные статьи, в том числе 9 статей в зарубежных 

и центральных издательствах, 15статей – в журналах, включенных в Перечень из-

даний ВАК РФ и 2 статьи – в журналах, включенных в международную базу ци-

тирования Web of Science. 

Была оформлена заявка на грант РГНФ  (проект «Формирование у детей 

старшего дошкольного возраста способности к обобщению в процессе обучения 

двигательным действиям с мячом»). Руководитель – проф. Драндров Г. Л., испол-

нитель – Никоноров В. Т.  

Раздел 2. Координационные связи. 
Кафедрой в отчетном году было продолжено сотрудничество с  МБОУ ДОД 

«Детско-юношеская спортивная адаптивная школа» г. Чебоксары.  

В рамках этого договора на базе ДЮСАШ была  проведена серия экспери-

ментальных исследований психологических особенностей детей и подростков с 

ограниченными возможностями здоровья, занимающихся спортом.  

По результатам исследования были опубликованы научная статья в журнале, 

включенном в Перечень изданий ВАК РФ (Драндров, Г.Л. Особенности развития 

Я-концепции у подростков с нарушенным зрением / Г.Л. Драндров, Д.Н. Сюкиев / 



Современные проблемы науки и образования. – 2015. – № 2; URL: 

http://www.science-education.ru/129-21828 (дата обращения: 05.11.2015).).  

Результаты исследования были представлены на Международном Научном 

Конгрессе (Драндров, Г.Л. Влияние занятий спортом на формирование позитив-

ной Я-концепции личности / Г.Л. Драндров, Д.Н. Сюкиев / VII Международный 

Научный Конгресс «СПОРТ, ЧЕЛОВЕК, ЗДОРОВЬЕ» 27-29 октября 2015 г. , 

Санкт-Петербург, Россия: Материалы Конгресса / Под. Ред. В. А. Таймазова. – 

СПб., Изд-во «Олимп-СПб», 2015. С. 144-145) и Международных научно-

практических конференциях (Драндров, Г.Л. Особенности развития Я-концепции 

старших подростков с высоким уровнем творческих достижений / Г. Л. Драндров,  

Л. В. Никитина., О.Ю. Симонова / Современные проблемы спорта, физической 

культуры и физической реабилитации: материалы II межд.науч.-практ. конф. (г. 

Донецк, 24 апреля, 2015 г.) / под ред. Л.А. Деминской; ДИФКС. – Донецк, 2015. – 

С. 439-442; Драндров,  Г.Л. Особенности развития Я-концепции спортсменов с 

учетом спортивной квалификации / Д. Н. Сюкиев, Л. В. Никитина / Современные 

проблемы и перспективы развития физической культуры, спорта, туризма и соци-

окультурного сервиса : Международная научно-практическая конференция, 26-27 

февраля 2015 г. / ФГБОУ ВПО  «Набережно-Челнинский институт социально-

педагогических технологий и ресурсов»; Набережно-Челнинский филиал ФГБОУ 

ВПО «Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и ту-

ризма». – Набережные Челны : РИО НИСПТР; Издательство НФ Поволжской 

ГАФКСиТ, 2015. С. 344-346.). 

По материалам исследования доц. кафедры Пьянзиной Н. Н. была подготов-

лена и опубликована (в соавторстве) монография (Пьянзин,  А. И. Беговая подго-

товка спринтеров-инвалидов с детским церебральным параличом на основе позно-

го метода / Н.С. Романов, Е.В. Никитина Е.В., Н.Н. Пьянзина, В.И. Васильев : мо-

нография. – Чебоксары : Чуваш. гос. пед. ун-т, 2015. – 162 с.). 

Было продолжено научное сотрудничество с МДОУ №№ 42 и 156 г. Чебокса-

ры и МДОУ № 2 «Калинка» г. Новочебоксарск Чувашской Республики. 

В рамках договора о сотрудничестве на базе этих образовательных учрежде-

ний была осуществлена апробация эффективности разработанного аспирантом 

кафедры Никоноровым Д. В. содержательного и технологического обеспечения 

интеграции физического и познавательного развития детей 6-7 лет в процессе 

обучения двигательным действиям.  

По материалам  экспериментальных исследований, проведенных совместно с 

педагогическим коллективом дошкольных образовательных учреждений, была 

подготовлена и защищена диссертация на соискание ученой степени кандидата 

педагогических наук (аспирант Никоноров Д. В.) 

Раздел 3. Международные связи. 
Кафедрой было продолжено  научное сотрудничество с Белорусским госу-

дарственным университетом физической культуры (Республика Беларусь) и Дон-

басским государственным педагогическим университетом (Украина). 

Преподаватели этих вузов приняли участие в редактировании научных статей  

V Международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы 

физической культуры и спорта», проведенной на базе Чувашского государствен-

http://www.science-education.ru/129-21828#_blank


ного педагогического университета им. И. Я. Яковлева. Членами редакционной 

коллегии являлись профессор Белорусского государственного университета физи-

ческой культуры Кряж Владимир Николаевич (Минск, Республика Беларусь) и 

профессор кафедры теоретических и методических основ физического воспитания 

и реабилитации Донбасского государственного педагогического университета 

доктор философии, кандидат педагогических наук Пристинский Владимир Нико-

лаевич.  

Преподаватели кафедры приняли заочное участие в 11 международных науч-

но-практических конференциях, в том числе в 4 конференциях, проведенных за 

рубежом, на Украине:  

XI международная научная конференция «Проблемы и перспективы развития 

спортивных игр и единоборств в высших учебных заведениях» (6-7 февраля 2015 

г., Харьков); 

II международная научно-практическая конференция «Современные пробле-

мы спорта, физической культуры и физической реабилитации» (24 апреля, 2015 г., 

г. Донецк);  

II Международная научно-практическая онлайн-конференция «Взаимодей-

ствие духовного и физического воспитания в формировании гармонично развитой 

личности» (25 марта 2015г., г. Славянск). Профессор Драндров Г. Л. был включен 

в состав редакционной коллегии и осуществлял научное редактирование материа-

лов, поступивших на данную конференцию;  

VІ Міжнародна заочна науково-практична конференція «Психологічні, педа-

гогічні і медико-біологічні аспекти фізичного виховання і спорту» (20-24 квітня 

2015 г., г. Одесса).  

Кафедрой была организована и проведена 01 декабря 2015 г. V международ-

ная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы физической куль-

туры и спорта» (1 декабря 2015 года, Чебоксары), в которой приняли участие 157 

ученых и специалистов по физической культуре  и спорту, в том числе 43 человека 

из стран ближнего зарубежья: Казахстана, Узбекистана, Белоруссии, Украины, 

Польши и Литвы.  

Стало традицией участие аспирантов Поволжской государственной академии 

физической культуры, спорта и туризма в данной конференции – 8 аспирантов вы-

ступили с докладами, обобщающими результаты проводимых ими научных иссле-

дований.  

Раздел 4. Командировки и участие НПР в научных симпозиумах, съездах, 

конференциях, семинарах и т.п. 
Проф. Драндров принял участие в работе VII Международного Научного 

Конгресса «СПОРТ, ЧЕЛОВЕК, ЗДОРОВЬЕ» (27-29 октября 2015 г., г. Санкт-

Петербург), где выступил с научным докладом, обобщающим результаты иссле-

дования Я_концепции подростков; в работе Международной научной конферен-

ции «Теоретические основы физической культуры и спорта», проведенной на базе 

Приволжского (Казанского) Федерального Университета в г. Казань 25 ноября 

2015 г. с докладом о роли знаний формировании физической культуры личности.  

Доцент Зорин С. Д. выступил с докладом на пленарном заседании Междуна-

родной научной конференции «Современные проблемы и  перспективы развития 



системы подготовки спортивного резерва в преддверии XXXI Олимпийских игр в 

Рио-Де-Жанейро», проведенной на  базе Поволжской государственной академии 

физической культуры, спорта и туризма 26-27 ноября 2015. Г. Профессор 

Драндров Г. Л. принял участие в работе этой конференции в качестве модератора 

одной секции «Теоретические и методические основы подготовки спортивного ре-

зерва». 

Профессор Драндров Г. Л. принял участие в Международной научно-

практической конференции «Взаимодействие духовного и физического воспита-

ния в формировании гармонично развитой личности», проводимой в режиме он-

лайн Донбасским государственным педагогическим университетом (г. Славянск, 

Украина) 25 марта 2015 г. 

Раздел 5. Издательская деятельность. 
В отчетном году повысилась публикационная активность членов кафедры – 

за отчетный период опубликовано 2 монографии и 7 учебных пособий. Особо сле-

дует отметить доцентов Игошину Н. В. И Петрову Т. Н., которые опубликовали 

результаты своих исследований в журналах, представленных в международной ба-

зе цитирования Web of Science. 

Существенно повысилось количество публикаций членов кафедры в журна-

лах, включенных в Перечень изданий, рекомендованных ВАК РФ – 16 научных 

статей, из них 10 статей опубликовано проф. Драндровым Г. Л.  

Увеличилось количество статей, опубликованных в зарубежных и централь-

ных издательствах (9 статей).  

План издательской деятельности кафедры на отчетный год выполнен в пол-

ном объеме 100%. 

Проф. Драндров принимал активное участие в рецензировании научных ста-

тей в качестве члена редколлегии научного журнала «Вестник ЧГПУ им. И. Я. 

Яковлева». 

Вопросы совершенствования редакционно-издательской деятельности  рас-

сматривались на заседании кафедры 22 апреля 2015 года, где были определены ее 

основные направления: разработка и опубликование учебных пособий с грифом 

УМО, опубликование научных работ преимущественно в изданиях, включенных в 

российскую и международную базу цитирования, разработка электронных учеб-

ных пособий по дисциплинам кафедры. 

Раздел 6. Повышение квалификации. 

Аспирант Леонов Д. В. выполнил индивидуальный план исследовательской 

работы по теме диссертации и продолжил обучение в заочной аспирантуре (4 

курс). Аспирант Симонова О. Ю. завершила обучение в заочной аспирантуре без 

защиты диссертации. 

План повышения квалификации НПР кафедры частично не выполнен: проф. 

Драндров Г. Л. и Краснов В. Н. планировали пройти повышение квалификации в 

РГПУ им. А. И. Герцена (г. Санкт-Петербург), но не прошли по не зависящим от 

них причинам.  

Доцент Зорин С. Д. прошел обучение на курсах повышение квалификации по 

программе «Формирование образовательной среды с использованием информаци-

онно-коммуникационных технологий». 



Доцент Игошина Н. В. прошел обучение на курсах повышение квалификации 

по программе «Противодействие коррупции». 

Доценты Петрова Т. Н., Пьянзина Н. Н., Шиленко О. В. прошли обучение на 

курсах повышения квалификации с 12 октября 2015 года по 10 ноября 2015 года в 

Чувашском государственном педагогическом университет  им. И. Я. Яковлева по 

программе «Создание электронных учебников».  

Доцент Зейнетдинов А.С. прошел курсы повышения квалификации по про-

грамме «Теория и методика спортивной подготовки футболистов» с 16.11.2015-

27.11.2015 г. на базе Северо-Западного Регионального центра по подготовке и ли-

цензированию тренеров по футболу (г. Санкт-Петербург). 

Раздел 7. Общая характеристика состояния научно-исследовательской 

работы студентов за отчетный период. 
Научно-исследовательская работа студентов организовывалась и проводилась 

преподавателями факультета физической культуры  в рамках созданных в начале 

учебного года 14 проблемных групп. 
 

№ Название проблемной группы Руководитель Кол-во 

студентов 

Кафедра спортивных дисциплин 

1 Личностно-ориентированный подход в физическом 

воспитании учащейся молодежи 

Профессор, д. пед. н. 

Драндров Г.Л. 

10 

2 Обучение технике и тактике спортивных игр Доцент Гущин Н.С. 8 

3 Обучение технике лыжного спорта Доцент, к. пед. н. 

Дюкина Л. А.   

8 

4 Легкая атлетика в физическом воспитании детей и 

подростков 

Доцент, к. пед. н. 

Зорин С. Д. 

9 

5 Организация занятий туризмом в школе Доцент, к. пед. н. 

Игнатьев М.А. 

7 

6 Технико-тактическая подготовка в спортивных 

единоборствах 

Доцент, к. пед. н. 

Игошин В.Ю. 

8 

7 Современные физкультурно-оздоровительные си-

стемы  

Доцент, к. пед. н. 

Игошина Н.В. 

4 

8 Обучение технике плавания Доцент, к. пед. н. 

Черноярова О. А. 

5 

9 Физическое воспитание учащейся молодежи Доцент, к. пед. н. 

Петрова Т. Н. 

8 

 Всего студентов  67 

Кафедра теоретических основ физического воспитания 

10 Физическое развитие школьников и студентов Чу-

вашской Республики 

Доцент, к. пед. н. 

Волкова Т. И.  

5 

11 Формирование авлеологической грамотности сту-

дентов ФФК 

Доцент, к. пед. н. 

Кожанов В.В. 

4 

12 Теоретико-методические аспекты подготовки ква-

лифицированных спортсменов 

Профессор, доктор 

пед.н. Пьянзин А.И. 

3 

13 Формирование валологического мировоззрения 

учащихся и студенческой молодежи 

Доцент, к. пед. н. 

Антонова Т.В. 

5 

14 Исторические и социологические аспекты физиче-

ской культуры и спорта 

Доцент, к. пед. н. 

Кузнецов Ю. В. 

1 

 Всего студентов 18 



 

Всего на факультете было создано 14 проблемных групп, в которых научно-

исследовательской деятельностью занимались 85студентов факультета. 

Результаты научных исследований докладывались на внутривузовской науч-

но-практической конференции студентов, проведенной  23 апреля 2015 года. В 

конференции с научными докладами выступили 70 студентов, в том числе от ка-

федры спортивных дисциплин 57 студентов, от кафедры теоретических основ фи-

зического воспитания – 13 студентов. 

Всего работало  5 секций. 

Всего приняло участие в работе секций 122 чел., в том числе: 

 Секция «Спортивные единоборства» – 22  человек; 

 Секция «Спортивные игры» – 28   человек; 

 Теоретические основы физического воспитания – 25  человек; 

 Легкая атлетика – 15  человек;. 

 Секция «Лыжный спорт и плавание–20 человек; 

 Секция «Спортивные и оздоровительные виды гимнастики» – 12  че-

ловек, 

Всего выступили с докладами или сообщениями   – 70 чел., в том числе: 

 Секция «Спортивные единоборства»  – 12 человек; 

 Секция «Спортивные игры» – 15 человек; 

 Теоретические основы физического воспитания  – 16 человек; 

 Легкая атлетика –  человек; 

 Секция «Лыжный спорт и плавание» – 11  человек; 

 Секция «Спортивные и оздоровительные виды гимнастики»  – чело-

век. 

Следующие студенты заняли призовые места: 

1 место – Басов Павел Владимирович,  5 курс; 

2 место – Никонов Дмитрий Константинович,5 курс; 

3 место – Григорьев Анатолий Юрьевич, 5 курс. 

Следующие студенты были  предоставлены к награждению Почетной гра-

мотой педуниверситета: 

1. Овсянников Павел Сергеевич,  5 курс 

2. Водолевский Роман Александрович, 5 курс  

Следующие студенты представляются к вынесению благодарности: 

1. Иванов Дмитрий Юрьевич, 5курс 

2.Иванова Галина Сергеевна, 4 курс 

Студент 5-го курса Иванов Дмитрий стал лауреатом XVII Межрегиональной 

конференции-фестиваля научного творчества учащейся молодежи «Юность Боль-

шой Волги» (Направление:  «Гуманитарные науки», Секция: 49.00.00 Физическая 

культура и спорт, Подсекция   «Физическая культура»). Научный руководитель – 

доцент Петрова Т. Н. Материалы доклада опубликованы в виде научной статьи. 

13 студентов факультета физической культуры, в том числе 12 студентов от 

кафедры спортивных дисциплин и 1 студент – от кафедры ТОФВ  приняли очное 

участие в V Международной научно-практической конференции «Актуальные 



проблемы физической культуры  и спорта», проводимой 01 декабря на базе Чу-

вашского государственного педагогического университета им. И. Я. Яковлева, 

Материалы научных докладов представлены в сборнике научных статей, опубли-

кованных по итогам конференции (9 научных статей, из них : 1 статья – без  соав-

торства, 5 статей –  в соавторстве с преподавателями кафедры, 3 статьи в соавтор-

стве с тренерами ДЮСШ № 1 г. Новочебоксарск: 

1. Козлов П. (III  курс) «Роль и значение футбольного фристайла в по-

вышении двигательной активности молодежи». 

2. Свешников Д. Л. (в соавторстве с доц. Дюкиной Л. А.)  - студент 4-го 

курса:  Средства и методы развития физических качеств у юных борцов на этапе 

начальной подготовки.  

3. Матназаров М. (в соавторстве с доц.Дюкиной Л. А.) - студент 4-го 

курса:  Сравнительный анализ физической подготовленности  студентов Туркме-

нистана и России. 

4. Чашемов Б. Т., Хожамурадов А.Х. (в соавторстве с доц. кафедры Чер-

нояровой О. А.)  - студент 4-го курса:  Участие сборной команды Туркменистана 

по спортивным видам борьбы на международных соревнованиях с  2008 по 2014 

гг. 

5. Емельянова С., Ильин А. (в соавторстве с Михайловым А. А.)  - сту-

денты 3-го курса:  Методика скоростной подготовки юношей 15-16 лет на уроках 

физической культуры. 

6. Ильин Г., Данилов Д. (в соавторстве с Сидягиным В. Б.)  - студенты 3-

го курса:  Методика блочной тренировки бегунов на средние дистанции на этапе 

спортивного совершенствования.  

7. Петров В., Чукмаров А. (в соавторстве с Мясоедовым К. В.)  - студент 

4-го курса:  Учет модельных характеристик в спортивной ориентации на занятия 

бегом 400 метров с барьерами. 

8. Шарыпкин Н. П. (в соавторстве с доц. Игнатьевым М. А.)  - студент 4-

го курса:  Формирование потребности в систематических занятиях оздоровитель-

ным бегом у подростков. 

9. Рыбакова К. К. (в соавторстве с доц. Игнатьевым М. А.)  - студент 4-го 

курса: Специальная стрелковая подготовка биатлонистов в соревновательный пе-

риод. 

10. Никонов Д.К. (в соавторстве с доц. Игошиной Н. В. И Игошиным В. 

Ю.) Организационно-методические особенности проведения занятий стрит-

воркаутом в общеобразовательной школе.  

 

Раздел 8. Премии, награды, дипломы. 
Монография «Теоретические и методические основы развития координаци-

онных способностей в художественной гимнастике», подготовленная проф. 

Драндровым Г. Л. в соавторстве с В. А. Бурцевым и Е. В. Бурцевой, была удостое-

на национального сертификата качества № 01535 (19.05.2015 г.) Российской Ака-

демии Естествознания в номинации «ЛУЧШИЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПРО-

ЕКТ». 



Доценту кафедры Пьянзиной Н. Н. вынесена благодарность за работу в соста-

ве жюри XVII Межрегиональной конференции-фестивале научного творчества 

учащейся молодежи «Юность Большой Волги» (Приказ Минобразования Чувашии 

от 15  мая 2015 г., № 1003). 



Таблица № 1 

Общая характеристика  

состояния НИР кафедры спортивных дисциплин по основному научному направлению в 2015 г. 

 

№ 

п/п 

Наименование ос-

новного научного 

направления 

Код 

ГРНТИ 

(см. 

grnti.ru) 

Задачи, решаемые в 

рамках основного 

научного направления 

Срок выполне-

ния НИР 

по основному 

научному 

направлению 
ФИО руководителя, 

исполнителей (НПР, 

докторантов, аспиран-

тов, студентов), с ука-

занием уч. степеней, 

уч. званий 

Полученные 

научные 

результаты, 

а также форма 

представления 

результатов 

(монография, 

учебное посо-

бие, научные 

статьи и т.д.) 

по основному 

научному 

направлению 

Область при-

менения и 

внедрения ре-

зультатов ис-

следования 
Год 

нача

ла 

Год окон-

чания 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.  

Инновационные 

педагогические 

технологии совер-

шенствования фи-

зического воспита-

ния и спортивной 

тренировки уча-

щейся молодежи 

14.27.09 

1. Разработать, теоре-

тически обосновать и 

экспериментально 

апробировать техноло-

гию формирования по-

зитивной Я - концеп-

ции у подростков, за-

нимающихся экстре-

мальными видами 

спорта 

2. Разработать, теоре-

тически обосновать и 

экспериментально тех-

нологию формирования 

позитивной Я - концеп-

ции у подростков с 

ограниченными воз-

можностями здоровья в 

процессе занятий адап-

тивным спортом 

2014 2018 

Научный руководитель 

– Драндров Г.Л.,               

д. пед. н., профессор 

2. Исполнители: 

Драндров Г.Л.,             

д. пед. н., профессор; 

Краснов В. Н., к.пед.н., 

профессор; 

Зорин С.Д., 

Зейнетдинов А.С., 

Черноярова О. А., 

Вербина О. Ю., 

Петрова Т. Н., 

Игошина Н. В., 

Игошин В. Ю., 

Игнатьев М. А., 

Пьянзина Н. Н., 

Шиленко О. В., 

к.пед.н, доценты; 

Гущин Н. С., доцент; 

1. Разработаны и 

научно обосно-

ваны технологии 

формирования 

позитивной Я – 

концепции: у 

подростков, за-

нимающихся 

экстремальными 

видами спорта; 

у подростков с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в про-

цессе занятий 

адаптивным 

спортом. 

2. Разработана и 

научно обосно-

вана технология 

Образователь-

ный процесс в 

общеобразова-

тельных учре-

ждениях и в 

учреждениях 

дополнитель-

ного образова-

ния детей 



3. Разработать, теоре-

тически обосновать и 

экспериментально 

апробировать техноло-

гию интеграции физи-

ческого и интеллекту-

ального развития 

младших школьников в 

процессе физического 

воспитания 

Игнатьев С. В., стар-

ший препод. 

Соисполнители: 

Симонова О. Ю., 

Леонов Д. В., 

Никоноров Д.В. 

Богослова Е. Г., 

Пауков А. А., 

Сюкиев Д. Н., 

аспиранты; 

студенты ФФК (11 

чел.) 

интеграции фи-

зического и ин-

теллектуального 

развития млад-

ших школьников 

в процессе фи-

зического вос-

питания 
Опубликована 71 

научная и методи-

ческая работа, из 

них монография 

(2), учебные посо-

бия (7), научные 

статьи (62); 

оформлена: заявка 

на соискание 

научного гранта; 

отчет о НИР за 

2015 г. 

 

Зав. кафедрой _____________________________________ Драндров Г. Л. 

 



 

Таблица № 2 

Сведения кафедры спортивных дисциплин по научно-исследовательским работам,  

финансируемым из бюджетных и внебюджетных источников в 2015 г. 

 

№ 

п/п 

№ 

про-

екта 

Тема проекта 

Руководи-

тель проекта 

(уч. степень, 

уч. звание, 

должность) 

Исполнители 

проекта 

(уч. степень, 

уч. звание, 

должность) 

Вид 

исследова-

ния (фунда-

ментальный, 

прикладной, 

эксперимен-

тальная раз-

работка) 

Год 

начала 

проекта 

Год 

окон-

чания 

проекта 

Объем 

финанси-

рования 

(тыс. 

руб.) 

Источник 

финансиро-

вания 

(МОиН РФ, 

МОиМП 

ЧР, РФФИ, 

РГНФ и 

т.д.) 

Научно-

исследова-

тельская про-

грамма, в 

рамках кото-

рой выполня-

ется проект 

(государ-

ственное за-

дание и т.д.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

  Нет 

 

 

 

Зав. кафедрой ______________________________________________________(Фамилия И.О.) 



Таблица № 3 

Сведения кафедры спортивных дисциплин об оформленных  

заявках на соискание различных научных грантов в 2015 году 

 

№ 

п/п 

Руководитель проекта  

(уч. степень,  

уч. звание, должность) 

Тема проекта 
Научно-исследовательская программа, в рамках 

которой оформлен проект 

1 2 3 4 

1 

Драндров Г. Л. (доктор педагоги-

ческих наук, профессор, заведую-

щий кафедрой спортивных дисци-

плин) 

Формирование у детей старшего дошколь-

ного возраста способности к обобщению в 

процессе обучения двигательным действи-

ям с мячом 

Основной конкурс РГНФ 2016 года 

Никоноров В. Т.  – исполнитель 

(кандидат педагогических наук, 

доцент кафедры дошкольного об-

разования и сервиса)  

Формирование у детей старшего дошколь-

ного возраста способности к обобщению в 

процессе обучения двигательным действи-

ям с мячом 

Основной конкурс РГНФ 2016 года 

 

Зав. кафедрой ______________________________________________________Драндров Г. Л. 

 

 

 

 

 

 



 

Таблица № 4 

Сведения о защите 

кандидатских и докторских диссертаций  

по кафедре спортивных дисциплин в 2015 г. 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

защитившего  

диссертацию 

 

Тема диссертации 

Уровень диссертации Место защиты 

(вуз, город, шифр  

диссертационного совета) 
канд. докт. 

1 2 3 4 5 6 

 Нет  

 

Зав. кафедрой ______________________________________________________ Драндров Г. Л. 

 



Таблица № 5 

 

Сведения о повышении квалификации ППС кафедры спортивных дисциплин в 2015 г. 

 

№ 

п/п 

Повышение квалификации в вузах РФ (в т.ч. ЧР) Стажировка за рубежом Совещания, семинары в вузах РФ 

(в т.ч. ЧР) 

Ф.И.О. Сроки, 

количество 

часов 

Название  

программы 

Город, вуз 

(учреждение, 

организация) 

Ф.И.О. Сроки Страна, 

город, вуз 

(учрежде-

ние, орга-

низация) 

Ф.И.О. Сроки,  

количество 

часов 

Город, вуз  

(учрежде-

ние, орга-

низация) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1.  Зорин  

С. Д. 

19.01.2015-

20.02.2015,  

72 часа 

Формирование 

образовательной 

среды с использо-

ванием информа-

ционно-

коммуникацион-

ных технологий 

Чебоксары, 

ФГБОУ ВПО 

«ЧГПУ им. И. Я. 

Яковлева» 

      

2.  Игошина 

Н. В. 

14.10.2015-

23.10.2015, 

18 часов 

Противодействие 

коррупции 

Чебоксары, 

ФГБОУ ВПО 

«ЧГПУ им. И. Я. 

Яковлева» 

      

3.  Пьянзина 

Н.Н. 

12.10.2015-

13.11.2015, 

72 часа 

Создание элек-

тронных учебни-

ков 

Чебоксары, 

ФГБОУ ВПО 

«ЧГПУ им. И. Я. 

Яковлева» 

      

4.  Петрова  

Т. Н. 

13.10.2015-

10.11.2015, 

72 часа 

Создание элек-

тронных учебни-

ков 

Чебоксары, 

ФГБОУ ВПО 

«ЧГПУ им. И. Я. 

Яковлева» 

      

5.  Шиленко 

О. В. 

13.10.2015-

10.11.2015, 

72 часа 

Создание элек-

тронных учебни-

ков 

Чебоксары, 

ФГБОУ ВПО 

«ЧГПУ им. И. Я. 

Яковлева» 

      

6.  Зейнет-

динов  

16.11.2015-

27.11.2015, 

Теория и методика 

спортивной под-

Санкт-

Петербург, Се-

      



А. С. 72 часа готовки футболи-

стов  

веро-Западный 

Региональный 

центр по подго-

товке и лицен-

зированию тре-

неров по футбо-

лу,  

 

 

 (продолжение таблицы № 5) 

 

№ 

п/п 

Обучение в аспирантуре Обучение в докторантуре 

Пребывание 

в должности 

научного 

сотрудника 

Творческий отпуск 

Ф.И.О. город, вуз 

Форма обуче-

ния (очно, за-

очно, 

соискательство) 

Ф.И.О. город, вуз Ф.И.О. 
Ф.И.О. 

(3 мес.) 

Ф.И.О. 

(6 мес.) 

 12 13 14 15 16 17 18 19 

1.  

Леонов 

Дмитрий 

Викторович 

Чебоксары, 

ФГБОУ ВПО 

«ЧГПУ им. И. 

Я. Яковлева» 

заочно      

 

 

Зав. кафедрой                            Драндров Г. Л. 

 

 

 

 

 

 



Таблица № 6 

Сведения о публикациях по кафедре спортивных дисциплин 

Монографии, учебники, учебные и учебно-методические пособия, сборники научных трудов, статьи, тезисы, опубликованные в зарубежных 

и  центральных издательствах в 2015 г. 

 

Ф.И.О.  

автора(ов) 

 

Название работы Жанр 
Выходные данные 

(по ГОСТ 7.1.–2003) 

Объем 

(в п.л.) 

Тираж 

(в экз.) 

Библиогра-

фическая ба-

за, в которой 

индексирует-

ся издание, 

режим досту-

па 

Гриф 

(УМО, 

МО и Н 

РФ, МО и 

МП ЧР) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Драндров Г.Л., 

Никитина Л.В., 

Сюкиев Д.Н. 

Особенности развития 

Я-концепции старших 

подростков с высоким 

уровнем творческих 

достижений 

Статья 

Современные проблемы спорта, физи-

ческой культуры и физической реаби-

литации: материалы II межд.науч.-

практ. конф. (г. Донецк, 24 апреля, 

2015 г.) / под ред. Л.А. Деминской; – 

Донецк: ДИФКС, 2015. – С. 439–442 

0,3 
Не 

указан 
-  

Драндров Г.Л. 

Анализ техники пере-

движений в футболе  с 

учетом общего и част-

ного в ее содержании 

Статья 

Проблемы и перспективы развития 

спортивных игр и единоборств в выс-

ших учебных заведениях: сборник 

статей XI международной научной 

конференции, 6-7 февраля 2015 года. – 

Т. 2. – Белгород – Харьков – Красно-

ярск: ХГАФК, 2015. – С. 29–34 

0,3 
Не 

указан 
- - 

Драндров Г.Л. 
Физическая и спортив-

ная культура личности 
Статья 

Взаимосвязь духовного и физического 

воспитания в формировании гармо-

нично развитой личности: материалы 

II Международной научно-

практической онлайн-конференции 

(Славянск, 25 марта 2015 года) / под 

ред. В. Н. Пристинского, А.И. Федо-

рова. — Славянск: Донбасский госу-

дарственный педагогический универ-

ситет, 2015. — С. 623–637 

 

0,3 100 - - 



1 2 3 4 5 6 7- 8- 

Драндров Г.Л. 
Физкультурная компе-

тентность студентов 
Статья 

«Психологічні, педагогічні і медико-

біологічні аспекти фізичного вихован-

ня і спорту» : Матеріали VІ 

Міжнародної заочної науково-

практичної конференції – 20-24 квітня 

2015 р. - Одеса , 2015 – С. 134–140 

0,4 
Не 

указан 
- - 

Драндров Г.Л. 

Влияние образа Я на 

развитие мотивацион-

но-волевой сферы вы-

сококвалифицирован-

ных спортсменов 

Статья 

Науковийчасопис НПУ імені М.П. 

Драгоманова. – Випуск 3K2 (57) Серія 

15. Науково-педагогічні проблеми 

фізичної культури (фізична культура і 

спорт). – Киев, 2015. – С. 109–112 

0,4 300 - - 

Драндров Г.Л., 

Сюкиев Д.Н. 

Влияние занятий спор-

том на формирование 

позитивной Я-

концепции личности 

Статья 

VII Международный Научный Кон-

гресс «СПОРТ, ЧЕЛОВЕК, ЗДОРО-

ВЬЕ» 27-29 октября 2015 г. , Санкт-

Петербург, Россия: Материалы Кон-

гресса / под. ред. В. А. Таймазова. – 

СПб.: Изд-во «Олимп-СПб», 2015. – С. 

144–145 

0,3 500 - - 

Зорин С.Д. 

Управление многолет-

ней подготовкой по-

тенциального спортив-

ного резерва в легкой 

атлетике 

Статья 

Взаимосвязь духовного и физического 

воспитания в формировании гармо-

нично развитой личности: материалы 

II Международной научно - практиче-

ской онлайн-конференции (Славянск, 

25 марта 2015 г. — Славянск: Донбас-

ский государственный педагогический 

университет, 2015. — С 395–402 

0,5 100 - - 

Зорин С.Д. 

Роль практико-

ориентированного обу-

чения в формировании 

профессиональной 

компетентности у сту-

дентов факультета фи-

зической культуры 

 

 

 

Статья 

Взаимосвязь духовного и физического 

воспитания в формировании гармо-

нично развитой личности: материалы 

II Международной научно - практиче-

ской онлайн-конференции (Славянск, 

25 марта 2015 г.) /  — Славянск: Дон-

басский государственный педагогиче-

ский университет, 2015. – С 527–532 

0,4 100 - - 



1 2 3 4 5 6 7- 8- 

Пьянзин А. И.,  

Пьянзина Н. Н. 

 

Кто лучший? Успеш-

ность соревнователь-

ной деятельности пред-

ставителей различных 

стран на Чемпионатах 

Мира по легкой атлети-

ке с 1983 по 2015 гг. 

Статья 
Легкая атлетика, 2015. - № 9-10. – С. 

23-25 
0,5,  РИНЦ  

Драндров Г. Л., 

Файзуллин И. Ф. 

Экспериментальное  

исследование мотивов 

волонтерской  

деятельности 

Статья 

Спортивная наука России: состояние  

и перспективы развития: сб. науч. ста-

тей Всероссийской научно-

практической конференции, посвя-

щенной 90-летию журнала «Теория и 

практика физической культуры» (4-5 

декабря 2015 г, Москва). – Москва, 

2015. – С. 

0,4 ? - - 

Nelli V. Igoshina, 

(0,66) 

Gulnara R. 

Ibraeva, Irina I. 

Pavlova, Ilkham 

Kh. Notfullin, 

Valery Y. Igoshin, 

Elena P. Sukhod-

olova, Tatyana V. 

Osokina 

Training and Methodo-

logical Support to the 

Process of Future Teach-

ers’ Readiness Formation 

to Implement the Young-

er Generation Civic Edu-

cation 

Статья 

Journal of Sustainable Development, Ca-

nadian Center of Science and Education. 

– Vol 8, No 6. 2015, p. 98–103. 

0,25/0,

1 
 

Microsoft OLE 

DB Provider 

for ODBC 

Drivers error 

'80040e14'[Mi

crosoft] [SQL 

Server Native 

Client 10.0] 

[SQL Serv-

er]Incorrect 

syntax near 

'Readi-

ness'./query_re

sults.asp, line 

672 

- 

Петрова Т. Н., 

(0,17) 

Григорьева Е. В., 

Тенюкова Е. А., 

Афанасьева И. 

В., Кордон Т. А., 

Essential and Content-

Related Characteristics 

of Higher Education In-

ternationalization 

Статья 

Journal of Sustainable Development –; 

Vol. 8, No. 3; 2015 ISSN 1913-9063 E-

ISSN 1913-9071 Published by Canadian 

Center of Science and Education 

0,4/0,1  Web of Scince - 



Бакшаева Е. В., 

Степанова Н. И. 

Итого: монографий – 0 (0 п. л.), учебников и учебных пособий – 0  (0 п.л.), учебно-методических пособий  – 0 (0 п.л.), сборников научных 

трудов  – 0 (0 п.л.), научных статей  – 10,83 (3,5 п. л.) 

из них в зарубежных издательствах: монографий – 0 (0 п. л.), учебников и учебных пособий – 0 (0 п.л.), учебно-методических пособий  – 0 (0 

п.л.), сборников научных трудов  – 0 (0 п.л.), научных статей  – 7,83 (2,8 п. л.) 

в центральных издательствах: монографий – 0 (0 п. л.), учебников и учебных пособий – 0 (0 п.л.), учебно-методических пособий  – 0 (0 п.л.), 

сборников научных трудов  – 0 (0 п.л.), научных статей  – 3 (1,2 п. л.) 

 

Зав. кафедрой ______________________________________________________ Драндров Г. Л. 



Таблица № 7 

Сведения о публикациях по кафедре спортивных дисциплин 

Статьи, опубликованные в ведущих рецензируемых научных журналах и изданиях согласно перечню ВАК Минобрнауки РФ в 2015 г. 

 

Ф.И.О. автора(ов)  Название работы Выходные данные  

(по ГОСТ 7.1.–2003) 
Объем 

(в п.л.) 

Тираж 

(в экз.) 

Библиографическая база, в 

которой индексируется из-

дание, режим доступа 

Импакт-

фактор 

журнала  

1 2 3 4 5 6 7 

Пьянзина Н.Н. (0,5), 

Пьянзин А.И. 

Ценность специально-

подводящих упражнений при 

совершенствовании техники 

бега в рамках позного метода 

Вестник Чувашского гос-

ударственного педагоги-

ческого университета им. 

И. Я. Яковлева. – 2015. – 

№ 4 (88). – С. 173-179 

0,6 / 0,3 500 
РИНЦ 

(http://vestnik.chgpu.edu.ru/ 
0,038 

Драндров Г. Л.,  

Сафронов Е. Л., 

Плешаков А. А 

Характеристика игрового 

мышления футболистов и ме-

тодические подходы к его раз-

витию  

Современные проблемы 

науки и образования. – 

2015. – № 1   

0,5  

РИНЦ  

(http://URL: www.science-

education.ru/121-18337 (да-

та обращения: 19.09.2015) 

http://elibrary.ru/item.asp?id

=23657485 

0,306 

Драндров Г.Л., 

Богослова Е.Г. 

Формирование позитивной Я-

концепции подростков сред-

ствами художественной лите-

ратуры   

Фундаментальные иссле-

дования. – 2015. –  № 2 

(часть 8). –– С. 1761–1767 

 

0,5  

РИНЦ 

http://elibrary.ru/item.as

p?id=23265004 

0,630 

Драндров Г.Л., 

Афоньшин В.Е.,   

Кудяшев Н.Х. 

Систематизация технических 

приемов в футболе с учетом 

общего и частного в их со-

держании  

Фундаментальные иссле-

дования. – 2015. –  № 2 

(часть 1). – С. 131–134 

0,5  

РИНЦ 

http://elibrary.ru/item.as

p?id=22970113 

0,630 

Драндров Г.Л., 

Бурцев В.А., 

Боровик С.Г. 

Теоретическая модель спор-

тивной культуры личности  
Фундаментальные иссле-

дования. – 2015. –  № 2 

(часть 17). – С. 3816–3820 

0,5  

РИНЦ  

http://elibrary.ru/item.asp?id

=23614514 

0,630 

Драндров Г.Л., 

Сюкиев Д.Н. 

Особенности развития Я-

концепции у подростков с 

нарушенным зрением  Современные проблемы 

науки и образования. – 

2015. – № 2 

0,5  

РИНЦ 

 (http://URL: www.science-

education.ru/129-

21828 (дата обращения: 

05.11.2015) 

 

 

0,306 

http://www.science-education.ru/129-21828
http://www.science-education.ru/129-21828
http://www.science-education.ru/129-21828


1 2 3 4 5 6 7 

Драндров Г.Л., 

Богослова Е.Г. 

Характеристика воспитатель-

ного потенциала художе-

ственной литературы в фор-

мировании позитивной Я-

концепции у подростков  

Современные проблемы 

науки и образования. – 

2015. – № 2 

0,5  

РИНЦ 

(http://URL: www.science-

education.ru/129-

21787 (дата обращения: 

05.11.2015) 

0,306 

Драндров Г.Л., 

Файзуллин И.Ф. 

Характеристика общекультур-

ных компетенций волонтеров 

спортивных мероприятий 

(статья)  

Физическая культура: 

воспитание: образование, 

тренировка. – 2015. – № 2. 

– С. 70–73 

0,6  

РИНЦ 

(http://lib.sportedu.ru/press/f

kvot/ 

http://elibrary.ru/item.asp?id

=23464366 

0,114 

Драндров Г. Л., 

Афоньшин В. Е.,  

Полевщиков М.М.,  

Роженцов В. В., 

Методика тренировки и оцен-

ки умения видеть игровое по-

ле (статья)  

Современные проблемы 

науки и образования 

(электронный научный 

журнал). – 2015. – № 5 

0,5  

РИНЦ (http://URL: 

www.science-

education.ru/128-22534 (да-

та обращения: 02.11.2015) 

0,306 

Драндров Г. Л., 

Плешаков А. А.,  

Сафронов Е. Л. 

Технико-тактическая подго-

товка квалифицированных 

команд по мини-футболу на 

основе игровых упражнений: 

состояние проблемы и пер-

спективы ее решения (статья) 

Вестник Чувашского гос-

ударственного педагоги-

ческого университета им. 

И. Я. Яковлева. – 2015.– 

№ 4 (88). – С. 112–116 

0,5 500 
РИНЦ 

(http://vestnik.chgpu.edu.ru/ 
0,038 

Драндров Г. Л., 

Файзуллин И. Ф. 

Формирование у студентов 

вузов физической культуры и 

спорта общекультурных ком-

петенций в процессе волон-

терской деятельности на 

крупных спортивных меро-

приятиях (статья) 

Современные проблемы 

науки и образования. – 

2015. – № 6  

0,6  

РИНЦ 

(http://URL: www.science-

education.ru/130-

23185 (дата обращения: 

26.11.2015)  

0,306 

Драндров Г. Л., 

(0,33) 

Симень В. П.,  

Матвеева Н. А. 

Особенности мотивов занятий 

гиревым спортом высококва-

лифицированных гиревиков  

Вестник Чувашского гос-

ударственного педагоги-

ческого университета им. 

И. Я. Яковлева. – 2015.– 

№ 3 (87). – С. 177–181 

 

 

 

 

0,4/0,1 500 

РИНЦ 

http://elibrary.ru/item.asp?id

=24309785 

0,038 

http://www.science-education.ru/129-21787
http://www.science-education.ru/129-21787
http://www.science-education.ru/129-21787
http://lib.sportedu.ru/press/fkvot/
http://lib.sportedu.ru/press/fkvot/
http://www.science-education.ru/130-23185
http://www.science-education.ru/130-23185
http://www.science-education.ru/130-23185


1 2 3 4 5 6 7 

Петрова Т.Н. 

Пьянзина Н.Н. 

История развития волейбола в 

Чувашской Республике в 

1941-1991гг.  

 

Современные проблемы 

науки и образования. – 

2015. – № 3 
0,3  

РИНЦ http://URL: 

www.science-

education.ru/123-18635 (да-

та обращения: 21.04.2015) 

0,306 

Петрова Т.Н., 

Пьянзина Н.Н.,  

Ермолаев А.Х. 

Использование народных тра-

диций физической культуры в 

вузе в рамках реализации 

ФГОС третьего поколения  

Современные проблемы 

науки и образования. – 

2015. – № 5 
0,4  

РИНЦ http://URL: 

www.science-

education.ru/128-21710 (да-

та обращения: 18.09.2015) 

0,306 

Пьянзин А.И., 

(0,67) 

Шиленко О.В., 

Петрова Т. Н., 

Таланцева В.К. 

Влияние занятий фитнес-

аэробикой на показатели пси-

хомоторных способностей 

студенток педвуза 

Современные проблемы 

науки и образования. – 

2015. – № 2 0,4/0,2  

РИНЦ  

URL: http://www.science-

education.ru/129-22293 

(дата обращения: 

23.10.2015) 

0,306 

Петрова Т. Н.  

Иванова Э. Н., 

Миронская И. В. 

Содержание общей и специ-

альной физической подготов-

ки юных волейболистов 

Современные проблемы 

науки и образования. – 

2015. – № 5;  
0,5/0,2  

РИНЦ 

URL: http://www.science-

education.ru/128-22254 (да-

та обращения: 20.10.2015) 

0,306 

Игошина Н.В., 

Бурцева Е.В.,  

Игошин В.Ю. 

Экспериментальное исследо-

вание особенностей морфо-

функционального состояния 

женщин  среднего возраста, 

занимающихся оздоровитель-

ной физической культурой 

Фундаментальные иссле-

дования. – № 2 (часть 6) 

2015. –  С. 1284–1288 
0,3  

РИНЦ 

http://elibrary.ru/item.asp?id

=23151624 

0,630 

Игошина Н.В., 

Бурцева Е.В., 

Игошин В.Ю. 

Методические основы физ-

культурно-оздоровительных 

занятий аэробикой с женщи-

нами среднего возраста  

Фундаментальные иссле-

дования. – № 2 (часть 24) 

2015. – С. 5503–5507. 
0,5  

РИНЦ 

http://elibrary.ru/item.asp?id

=23768303 

0,630 

Итого: 16,50 (7,3 п. л.), из них индексируемых в международных базах цитирования – 0 (0 п.л.), в РИНЦ – 16,50 (7,8 п.л.). 

 

Зав. кафедрой ______________________________________________________ Драндров Г. Л. 

 

 

http://www.science-education.ru/129-22293
http://www.science-education.ru/129-22293


Таблица № 8 

Сведения о публикациях по кафедре спортивных дисциплин 

Монографии, учебники, учебные пособия, сборники научных трудов, статьи, тезисы,  

опубликованные в региональных и местных издательствах в 2015 г. 

Ф.И.О. автора(ов) 

 
Название работы Жанр 

Выходные данные 

(по ГОСТ 7.1.–2003) 

Объем 

(в п.л.) 

Ти-

раж 

Библиографи-

ческая база, в 

которой индек-

сируется изда-

ние, режим до-

ступа 

Гриф 

(УМО, 

МО и 

Н РФ, 

МО и 

МП 

ЧР) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Драндров Г.Л., 

Муратшина Н.Ю. 

Теоретические и организаци-

онно-методические основы 

совершенствования воспита-

тельной работы с личным 

составом органов внутрен-

них дел 

Моно-

графия 

Чебоксары : Чуваш. гос. пед. 

ун-т, 2015. –  75 с. 
4,7 50 - - 

Романов Н. С., 

Пьянзин А. И.(0,5), 

Пьянзина Н. Н., 

Никитина Е. В., 

Васильев В. И. 

Беговая подготовка спринте-

ров-инвалидов с детским це-

ребральным параличом на 

основе позного метода 

Моно-

графия 

Чебоксары : Чуваш. гос. пед. 

ун-т, 2015. – 162 с. 
10,1/ 2,1 100 - - 

Драндров Г.Л., 

Зейнетдинов А.С., 

Гущин Н.С. 

Теория и методика обучения 

основам техники футбола 

Учебное 

пособие 

Чебоксары : Чуваш. гос. пед. 

ун-т, 2015. –  70 с. 
4,4 50 - - 

Петрова Т.Н. 
История развития волейбола 

и пляжного волейбола 

Учебное 

пособие 

Чебоксары : Чуваш. гос. пед. 

ун-т, 2015. –  101 с. 
6,9 50 - - 

Петрова Т.Н., 

Пьянзина Н.Н. 

Подвижные игры в физиче-

ском воспитании младших 

школьников 

Учебное 

пособие 

Чебоксары : Чуваш. гос. пед. 

ун-т, 2015. –  83 с. 
5,1 50 - - 

Зорин С.Д., 

Бурцев В.А., 

Бурцева Е.В. 

Обучение технике верти-

кальных прыжков в легкой 

атлетике (вертикальные 

прыжки) 

Учебное 

пособие 

Чебоксары : Чуваш. гос. пед. 

ун-т, 2015. – 128 с. 
8,0 100 - - 

Игошина Н.В., 

Игошин В.Ю. 
Стретчинг 

Учебное 

пособие 

Чебоксары : Чуваш. гос. пед. 

ун-т, 2015. – 81 с. 
5,0 50 - - 



1 2 3 4 5 6 7 8 

Вербина О. Ю. 
Теория и методика фитнес-

аэробики 

Учебное 

пособие 

Чебоксары : Чуваш. гос. пед. 

ун-т, 2015. – 73 с. 
4,6 100   

Игнатьев М.А., 

Игнатьев А.М. 

Подвижные игры  с элемен-

тами туризма и спортивного 

ориентирования 

Учебно-

методи-

ческое 

пособие 

Чебоксары : ЧГПУ им. И. Я. 

Яковлева, 2015. – 107 с. 
5,75 100   

Драндров Г.Л., 

Зейнетдинов А.С., 

Гущин Н.С. 

Характеристика традицион-

ной практики физического 

воспитания школьников 

Статья 

Образование и наука в со-

временных условиях : мате-

риалы III Междунар. науч.- 

практ. конф. (Чебоксары, 16 

апр. 2015 г.) / редкол.: О. Н. 

Широков [и др.]. – Чебокса-

ры : ЦНС «Интерактив 

плюс», 2015. – С. 73–77 

0,3 500 

РИНЦ 

https://interactiv

e-plus.ru/) 

http://elibrary.ru

/item.asp?id=23

512778 ( 

 

- 

Драндров Г.Л., 

Зейнетдинов А.С., 

Тумаров К.Б. 

Формирование спортивной 

культуры студентов в про-

цессе физического воспита-

ния 

Статья 

Приоритетные направления 

развития науки и образова-

ния : материалы IV Между-

нар. науч.-практ. конф. (Че-

боксары, 19 марта 2015 г.) / 

редкол.: О. Н. Широков [и 

др.]. – Чебоксары : ЦНС 

«Интерактив плюс», 2015. –        

С. 65–69 

0,3 500 

РИНЦ 

(https://interacti

ve-plus.ru/) 

(http://elibrary.r

u/item.asp?id=2

3354558) 

- 

Зейнетдинов А. С., 

Гущин Н. С. 

Повышение эффективности 

обучения основам техники 

футбола 

Статья 

Педагогический опыт: тео-

рия, методика, практика : ма-

териалы II Междунар. науч.-

практ. конф. (Чебоксары, 09 

апр. 2015 г.) / редкол.: О. Н. 

Широков [и др.]. – Чебокса-

ры : ЦНС «Интерактив 

плюс», 2015. – С. 307–309 

 

 

 

 

 

0,3 500 

РИНЦ 

(https://interacti

ve-plus.ru/ 

 

https://interactive-plus.ru/
https://interactive-plus.ru/
https://interactive-plus.ru/
https://interactive-plus.ru/


1 2 3 4 5 6 7 8 

Сюкиев Д.Н., 

Драндров Г.Л., 

Никитина Л.В. 

Особенности развития Я-

концепции спортсменов с 

учетом спортивной квалифи-

кации 

Статья 

Современные проблемы и 

перспективы развития физи-

ческой культуры, спорта, ту-

ризма и социокультурного 

сервиса : Международная 

научно-практическая конфе-

ренция, 26–27 февраля 2015 

г. / ФГБОУ ВПО  «Набереж-

но-челнинский институт со-

циально-педагогических 

технологий и ресурсов»; 

Набережно-челнинский фи-

лиал ФГБОУ ВПО «Поволж-

ская ГАФКСиТ». – Набе-

режные Челны : РИО НИС-

ПТР; Изд-во НФ Поволж-

ской ГАФКСиТ, 2015. – С. 

344–346 

0,4 500 - - 

Драндров Г.Л., 

Шамгуллин А.З. 

Содержание и виды физкуль-

турной компетентности 
Статья 

Современные проблемы и 

перспективы развития физи-

ческой культуры, спорта, ту-

ризма и социокультурного 

сервиса : Международная 

научно-практическая конфе-

ренция, 26–27 февраля 2015 

г. / ФГБОУ ВПО  «Набереж-

но-челнинский институт со-

циально-педагогических 

технологий и ресурсов»; 

Набережно-челнинский фи-

лиал ФГБОУ ВПО «Поволж-

ская ГАФКСиТ». – Набе-

режные Челны : РИО НИС-

ПТР; Изд-во НФ Поволж-

ской ГАФКСиТ, 2015. –      

С. 116–119 

 

0,4 500 - - 



1 2 3 4 5 6 7 8 

Драндров Г.Л., 

Бурцев В.А., 

Шамгуллин А.З. 

Педагогические условия по-

вышения интереса студентов 

к профессионально-

физкультурному совершен-

ствованию 

Статья 

Известия ТулГУ : Физиче-

ская культура. Спорт. – Вып. 

2. – Тула: Изд-во ТулГУ, 

2015. – С. 34–44 

 

0,4 500 

РИНЦ 

http://elibrary.ru

/item.asp?id=23

102025 

- 

Богослова Е.Г. 

Развитие позитивной Я-

концепции в подростковом 

возрасте 

Статья 

Педагогическое образование: 

традиции и инновации : сб. 

науч. ст. / Чуваш. гос. пед. 

ун-т ; отв. ред. Т. Н. Петрова. 

– Чебоксары : Чуваш. гос. 

пед. ун-т, 2015. – С. 25–29. 

0,25 500 

РИНЦ 

http://elibrar

y.ru/item.as

p?id=24204

961 

- 

Драндров Г. Л., 

Пауков А. А. 

 

Основные противоречия тра-

диционной практики физиче-

ского воспитания школьни-

ков 

Статья 

Педагогическое образование: 

традиции и инновации : сб. 

науч. ст. / Чуваш. гос. пед. 

ун-т ; отв. ред. Т. Н. Петрова. 

– Чебоксары : Чуваш. гос. 

пед. ун-т, 2015. – С. 83–89 

0,3 500 

РИНЦ 

http://elibrar

y.ru/item.as

p?id=24204

997 

- 

Драндров Г. Л., 

Богослова Е. Г., 

Сюкиев Д. Н. 

Развитие личности подростка 

в процессе самовоспитания 
Статья 

Педагогическое образование: 

традиции и инновации : сб. 

науч. ст. / Чуваш. гос. пед. 

ун-т ; отв. ред. Т. Н. Петрова. 

– Чебоксары : Чуваш. гос. 

пед. ун-т, 2015. – С. 89–95. 

0,3 500 

РИНЦ 

http://elibrar

y.ru/item.as

p?id=24205

000 

 

Игошин В. Ю., 

Игошина Н. В. 

Коррекция телосложения 

женщин 25-30 лет на заняти-

ях атлетической гимнастикой 

Статья 

Педагогическое образование: 

традиции и инновации : сб. 

науч. ст. / Чуваш. гос. пед. 

ун-т ; отв. ред. Т. Н. Петрова. 

– Чебоксары : Чуваш. гос. 

пед. ун-т, 2015. – С. 112–119 

0,25 500 

РИНЦ 

http://elibrar

y.ru/item.as

p?id=24205

051 

 

Леонов Д. В. 

Взаимосвязь координацион-

ных способностей с соревно-

вательной деятельностью в 

волейболе 

Статья 

Педагогическое образование: 

традиции и инновации : сб. 

науч. ст. / Чуваш. гос. пед. 

ун-т ; отв. ред. Т. Н. Петрова. 

– Чебоксары : Чуваш. гос. 

пед. ун-т, 2015. – С. 133–135 

 

0,25 500 

РИНЦ 

http://elibrar

y.ru/item.as

p?id=24205

057 

 



1 2 3 4 5 6 7 8 

Петрова Т. Н., 

Пьянзина Н. Н., 

Ермолаев А. Х. 

Сравнительный анализ уров-

ня физической подготовлен-

ности волейболистов сбор-

ной команды ЧГПУ до и по-

сле эксперимента 

Статья 

Педагогическое образование: 

традиции и инновации : сб. 

науч. ст. / отв. ред. Т. Н. 

Петрова. – Чебоксары : Чу-

ваш. гос. пед. ун-т, 2015. – С. 

167–171 

 

0,25 500 

РИНЦ 

(http://elibrary.r

u/item.asp?id=2

4205071) 

 

Драндров Г. Л. 

Никоноров Д. В., 

Пауков А. А. 

Взаимосвязь физического и 

психического развития детей 

в процессе физического вос-

питания 

Статья 

Современные проблемы фи-

зического воспитания детей 

дошкольного и школьного 

возраста : перспективы и пу-

ти решения: сборник науч-

ных статей Всероссийской с 

международным участием 

научно-практической конфе-

ренции (Волгоград, 15-16 

октября 2015 г.). – Волгоград 

: ФГБОУ ВПО «ВГАФК», 

2015. – С. 50–54 

 

0,3 100   

Пьянзина Н. Н. 

(0,5), 

Пьянзин А. И. 

Критерии для разработки 

модельных характеристик 

специальной физической 

подготовленности легкоатле-

тов 

Статья 

Физическая культура и спорт 

в вузе: современные тенден-

ции и практики : материалы 

Всероссийской научно-

практической конференции. 

– Ставрополь : СКФУ, 2015. 

– С. ??–?? 

 

 

0,4 / 0,2 100 - - 

Пьянзина Н. Н. 

(0,5), 

Пьянзин  А. И. 

Успешность выступлений 

представителей различных 

стран на чемпионатах мира 

по легкой атлетике 

Статья 

Физическая культура и спорт 

в вузе: современные тенден-

ции и практики : материалы 

Всероссийской научно-

практической конференции. 

– Ставрополь : СКФУ, 2015. 

– С. ??–?? 

0,3 / 0,15 100 - - 



1 2 3 4 5 6 7 8 

Драндров Г. Л., 

Пауков А. А. 

Роль знаний в формировании 

структурных компонентов 

физической культуры лично-

сти 

Статья 

Теоретические основы физи-

ческой культуры и спорта : 

материалы международной 

научно-практической конфе-

ренции (Казань, 26-27 ноября 

2015 г.) / под ред. Р. А. Абза-

лова, Н. И. Абзалова. – Ка-

зань : К(П)ФУ,  2015. – 

С. 38–39 

0,2 500 - - 

Драндров Г. Л., 

Зорин С. Д, 

Бурцев В. А. 

Показатели социально-

психологического климата и 

субъективной привлекатель-

ности работы тренерской 

бригады по легкой атлетике в 

ДЮСШ 

Статья 

Современные проблемы и  

перспективы развития си-

стемы подготовки спортив-

ного резерва в преддверии 

XXXI Олимпийских игр в 

Рио-Де-Жанейро : сб. науч. 

статей Всероссийской науч-

но-практической конферен-

ции с международным уча-

стием (26–27 ноября 2015 г., 

Казань). – Казань, 2015. – 

 

 

С. 141–143 

0,5 50 

РИНЦ 

http://www.spor

tacadem.ru/files/

sbornik_26-

27_noyabrya_20

15.pdf 

- 

Драндров Г. Л. 

Перспективы совершенство-

вания методики начального 

обучения технике футбола 

Статья 

Современные проблемы и  

перспективы развития си-

стемы подготовки спортив-

ного резерва в преддверии 

XXXI Олимпийских игр в 

Рио-Де-Жанейро : сб. науч. 

статей Всероссийской науч-

но-практической конферен-

ции с международным уча-

стием (26–27 ноября 2015 г., 

Казань). – Казань, 2015. – 

С. 235–237 

 

0,5 300 

РИНЦ 

http://www.spor

tacadem.ru/files/

sbornik_26-

27_noyabrya_20

15.pdf 

- 



1 2 3 4 5 6 7 8 

Драндров Г. Л., 

Афоньшин В. Е. 

Развитие тактических спо-

собностей у юных футболи-

стов на основе разработки и 

применения информацион-

ных технологий 

Статья 

Современные проблемы и  

перспективы развития си-

стемы подготовки спортив-

ного резерва в преддверии 

XXXI Олимпийских игр в 

Рио-Де-Жанейро : сб. науч. 

статей Всероссийской науч-

но-практической конферен-

ции с международным уча-

стием (26–27 ноября 2015 г., 

Казань). – Казань, 2015. – 

С. 237–239 

 

0,4 300 

РИНЦ 

http://www.spor

tacadem.ru/files/

sbornik_26-

27_noyabrya_20

15.pdf 

- 

Симень В. П., 

Драндров Г. Л., 

(0,5) 

 

Особенности взаимосвязи 

показателей физического 

развития и физической под-

готовленности с соревнова-

тельными результатами вы-

сококвалифицированных ги-

ревиков 

Статья 

Современные проблемы и  

перспективы развития си-

стемы подготовки спортив-

ного резерва в преддверии 

XXXI Олимпийских игр в 

Рио-Де-Жанейро : сб. науч. 

статей Всероссийской науч-

но-практической конферен-

ции с международным уча-

стием (26–27 ноября 2015 г., 

Казань). – Казань, 2015. – 

С. 312–316 

 

0,4/0.2 300 

РИНЦ 

http://www.spor

tacadem.ru/files/

sbornik_26-

27_noyabrya_20

15.pdf 

- 

Игнатьев М. А., 

Шарыпкин Н. П. 

Формирование потребности 

в систематических занятиях 

оздоровительным бегом у 

подростков 

Статья 

Актуальные проблемы физи-

ческой культуры и спорта : 

сборник научных статей V 

Международной научно-

практической конференции 

(01 декабря 2015 г., Чебокса-

ры). – Чебоксары, 2015. –  

С. 

 

 

0,25  

РИНЦ 

http://www.

chgpu.edu.r

u/ 

- 



1 2 3 4 5 6 7 8 

Игнатьев М. А., 

Рыбакова К. К. 

 

Специальная стрелковая под-

готовка биатлонистов в со-

ревновательный период 

Статья 

Актуальные проблемы физи-

ческой культуры и спорта : 

сборник научных статей V 

Международной научно-

практической конференции 

(01 декабря 2015 г., Чебокса-

ры). – Чебоксары, 2015. – С. 

0,25  

РИНЦ 

http://www.

chgpu.edu.r

u/ 

- 

Дюкина Л. А., 

Свешников Д. Л. 

 

Средства и методы развития 

физических качеств у юных 

борцов на этапе начальной 

подготовки 

Статья 

Актуальные проблемы физи-

ческой культуры и спорта : 

сборник научных статей V 

Международной научно-

практической конференции 

(01 декабря 2015 г., Чебокса-

ры). – Чебоксары, 2015. – С. 

0,25  

РИНЦ 

http://www.

chgpu.edu.r

u/ 

- 

Дюкина Л. А., 

Матназаров М. 

Сравнительный анализ физи-

ческой подготовленности  

студентов Туркменистана и 

России 

 

Статья 

Актуальные проблемы физи-

ческой культуры и спорта : 

сборник научных статей V 

Международной научно-

практической конференции 

(01 декабря 2015 г., Чебокса-

ры). – Чебоксары, 2015. – С. 

0,25  

РИНЦ 

http://www.

chgpu.edu.r

u/ 

- 

Леонов Д. В. 

Классификация видов пере-

ключений в соревнователь-

ной деятельности волейбо-

листов 

 

Статья 

Актуальные проблемы физи-

ческой культуры и спорта : 

сборник научных статей V 

Международной научно-

практической конференции 

(01 декабря 2015 г., Чебокса-

ры). – Чебоксары, 2015. – С. 

0,25  

РИНЦ 

http://www.

chgpu.edu.r

u/ 

- 

Черноярова О. А., 

Хожамурадов А.Х., 

Чашемов Б. Т. 

Участие сборной команды 

Туркменистана по спортив-

ным видам борьбы на меж-

дународных соревнованиях с  

2008 по 2014 гг. 

Статья 

Актуальные проблемы физи-

ческой культуры и спорта : 

сборник научных статей V 

Международной научно-

практической конференции 

(01 декабря 2015 г., Чебокса-

ры). – Чебоксары, 2015. – С. 

 

0,25  

РИНЦ 

http://www.

chgpu.edu.r

u/ 

- 



1 2 3 4 5 6  8 

Михайлов А.А., 

Емельянова С., 

Ильин А. 

Методика скоростной подго-

товки юношей 15-16 лет на 

уроках физической культуры 

Статья 

Актуальные проблемы физи-

ческой культуры и спорта : 

сборник научных статей V 

Международной научно-

практической конференции 

(01 декабря 2015 г., Чебокса-

ры). – Чебоксары, 2015. – С. 

0,25  

РИНЦ 

http://www.

chgpu.edu.r

u/ 

- 

Сидягин В.Б., 

Ильин Г., 

Данилов Д. 

Методика блочной трени-

ровки бегунов на средние 

дистанции на этапе спортив-

ного совершенствования 

Статья 

Актуальные проблемы физи-

ческой культуры и спорта : 

сборник научных статей V 

Международной научно-

практической конференции 

(01 декабря 2015 г., Чебокса-

ры). – Чебоксары, 2015. – С. 

0,25  

РИНЦ 

http://www.

chgpu.edu.r

u/ 

- 

Мясоедов К.В., 

Петров В., 

Чукмаров А., 

Учет модельных характери-

стик в спортивной ориента-

ции на занятия бегом 400 

метров с барьерами 

Статья 

Актуальные проблемы физи-

ческой культуры и спорта : 

сборник научных статей V 

Международной научно-

практической конференции 

(01 декабря 2015 г., Чебокса-

ры). – Чебоксары, 2015. – С. 

0,25  

РИНЦ 

http://www.

chgpu.edu.r

u/ 

- 

Шиленко О. В. 

Возможности использования 

средств фитнеса для профи-

лактики болей в спине 

Статья 

Актуальные проблемы физи-

ческой культуры и спорта : 

сборник научных статей V 

Международной научно-

практической конференции 

(01 декабря 2015 г., Чебокса-

ры). – Чебоксары, 2015. – С. 

 

0,3  

РИНЦ 

http://www.

chgpu.edu.r

u/ 

- 

Зорин С. Д.,  

Дьячук О.С. 

Методика воспитания специ-

альной выносливости у дево-

чек 9-11 лет, занимающихся 

спортивной аэробикой 

Статья 

Актуальные проблемы физи-

ческой культуры и спорта : 

сборник научных статей V 

Международной научно-

практической конференции 

(01 декабря 2015 г., Чебокса-

ры). – Чебоксары, 2015. – С. 

0,3  

РИНЦ 

http://www.

chgpu.edu.r

u/ 

- 



1 2 3 4 5 6 7 8 

Игошина Н. В., 

Игошин В. Ю., 

Никонов Д. К. 

Организационно-

методические особенности 

проведения занятий стрит-

воркаутом в общеобразова-

тельной школе 

Статья 

Актуальные проблемы физи-

ческой культуры и спорта : 

сборник научных статей V 

Международной научно-

практической конференции 

(01 декабря 2015 г., Чебокса-

ры). – Чебоксары, 2015. – С. 

 

0,25  

РИНЦ 

http://www.

chgpu.edu.r

u/ 

- 

Черноярова О. А. 

Обучение плаванию в усло-

виях реабилитации детей с 

ограниченными возможно-

стями 

Статья 
Концепт. – 2015. – № 04 (ап-

рель). – ART 15120. 
0,2  

РИНЦ  

(URL: http://e-

kon-

cept.ru/2015/15

120.htm.) 

- 

Драндров Г.Л., 

Драндров Д. А. 

Экспериментальное исследо-

вание мотивационно-волевой 

сферы личности юных плов-

цов 

Статья 

Актуальные проблемы физи-

ческой культуры и спорта : 

сборник научных статей V 

Международной научно-

практической конференции 

(01 декабря 2015 г., Чебокса-

ры). – Чебоксары, 2015. – С. 

 

0,4  

РИНЦ 

http://www.

chgpu.edu.r

u/ 

 

Краснов В. Н., 

Пашкова Н. Н. 

Управление тренировочным 

процессом гонщиц в специа-

лизации кросс-кантри на ос-

нове контроля функциональ-

ного состояния 

Статья 

Актуальные проблемы физи-

ческой культуры и спорта : 

сборник научных статей V 

Международной научно-

практической конференции 

(01 декабря 2015 г., Чебокса-

ры). – Чебоксары, 2015. – С. 

 

0,6  

РИНЦ 

http://www.

chgpu.edu.r

u/ 

 

Драндров Г.Л., 

Плешаков А. А. 

Развитие игрового мышления 

как психолого-

педагогическая проблема 

Статья 

Восток–Россия–Запад. Здо-

ровьеформирующие факторы 

и качество жизни людей раз-

ного возраста в ХХI веке : 

материалы XVIII традиц. 

междунар. симп., проводи-

мого в рамках междунар. 

0,4  

РИНЦ 

(http://www.sibs

au.ru/index.php/

nauka-i-

inno-

vatsii/nauchnye- 

meropriyati-

- 



науч.-образоват. форума  

«Человек, семья и общество:  

история и перспективы раз-

вития» (Красноярский госу-

дарственный педагогический 

университет имени В. П. 

Астафьева», г. Красноярск, 

Россия)   (16–19  октября  

2015  г.,  Красноярск) Крас-

ноярск, 2015. – С. 366–369 

ya/materialy-

nauchnykh 

meropriyatij). 

Итого: монографий – 1,5 (6,5 п. л.); учебников и учебных пособий – 7 (39,75 п.л.), из них с грифом – 0 (0 п.л.). 

Научных статей – .36,5 (10,85 п. л.) 

 

 

 

 

Зав. кафедрой ______________________________________________________ Драндров Г. Л.



Таблица №  9 

Сведения 

о преподавателях, докторантах, аспирантах и соискателях кафедры спортивных дисциплин,  

работающих над диссертациями в 2016 г. 

 

№ 

п/п 
Фамилия, имя, отчество 

Уровень 

диссертации 

Тема диссертационного 

исследования 

Место прикрепления 

соискателя (город, вуз) 

Предполагаемый 

срок защиты 

1 2 3 4 5 6 

1 
Леонов Дмитрий 

Викторович 
кандидатская 

Развитие специальных координаци-

онных способностей у квалифици-

рованных волейболистов 

Чебоксары, ФГБОУ ВПО 

«ЧГПУ им. И. Я. Яковлева» 
2016 

2 
Богослова Елена 

Георгиевна 
кандидатская 

Формирование позитивной Я-

концепции у подростков средствами 

художественной литературы 

Чебоксары, ФГБОУ ВПО 

«ЧГПУ им. И. Я. Яковлева» 
2019 

3 
Пауков Андрей 

Андреевич 
кандидатская 

Интеллектуальное развитие млад-

ших школьников средствами физи-

ческой культуры 

Чебоксары, ФГБОУ ВПО 

«ЧГПУ им. И. Я. Яковлева» 
2019 

4 
Сюкиев Дмитрий 

Николаевич 
кандидатская 

Формирование позитивной Я-

концепции у подростков с ограни-

ченными возможностями здоровья в 

процессе занятий спортом 

Чебоксары, ФГБОУ ВПО 

«ЧГПУ им. И. Я. Яковлева» 
2019 

 

 

 

Зав. кафедрой ______________________________________________________ Драндров Г. Л. 

 

 

 

 



Таблица № 10 

Сведения 

об участии преподавателей кафедры спортивных дисциплин в научно-практических конференциях,  

симпозиумах, семинарах, круглых столах, мастер-классах, конкурсах и др. в 2015 г. 

 

№ 

п/п 

Ранг мероприятия, форма и тема 

 

Ф.И.О. 

преподавателя 

Форма участия 

(очная, заоч-

ная) 

Дата и место 

проведения 

Результат 

(публикация, 

сертификат) 

1 2 3 4 5 6 

1.  

XI международная научная конференция 

«Проблемы и перспективы развития спор-

тивных игр и единоборств в высших учеб-

ных заведениях» 

Драндров Г. Л. заочная 

6-7 февраля 2015 г., 

Белгород – Харьков – 

Красноярск 

1 статья 

2.  

II международная научно-практическая кон-

ференция «Современные проблемы спорта, 

физической культуры и физической реаби-

литации» 

Драндров Г. Л. заочная 
24 апреля, 2015 г., 

г. Донецк 
1 статья 

3.  

II Международная научно-практическая он-

лайн-конференция «Взаимодействие духов-

ного и физического воспитания в формиро-

вании гармонично развитой личности» 

Драндров Г. Л., 

Зорин С. Д. 
заочная 

25 марта 2015г., 

г. Славянск 
3 статьи 

4.  

III Международная  научно–практическая 

конференция «Образование и наука в совре-

менных условиях» 

Драндров Г. Л., 

Зейнетдинов А. С., 

Гущин Н. С. 

заочная 
16 апреля 2015 г., 

г. Чебоксары 
2 статьи 

5.  

IV Международная  научно–практическая  

конференция «Приоритетные направления 

развития науки и образования» 

Драндров Г. Л. заочная 
19 марта 2015 г., 

г. Чебоксары 
1 статья 

6.  

VІ Міжнародна заочна науково-практична 

конференція «Психологічні, педагогічні і 

медико-біологічні аспекти фізичного вихо-

вання і спорту» 

Драндров Г. Л. заочная 
20-24 квітня 2015 г., 

г. Одесса 
1 статья 

7.  

Международная научно-практическая кон-

ференция «Современные проблемы и пер-

спективы развития физической культуры, 

спорта, туризма и социокультурного серви-

са» 

 

Драндров Г. Л. очная 
26-27 февраля 2015 г., 

г. Набережные Челны 
2 статьи 



1 2 3 4 5 6 

8.  

Всероссийский педагогический форум «Пе-

дагогическое образование: традиции и инно-

вации», посвященный 85-летию Чувашскому 

государственному педагогическому универ-

ситету им. И. Я. Яковлева 

Драндров Г. Л., 

Игошина Н. В., 

Игошин В. Ю., 

Петрова Т. Н., 

Пьянзина Н. Н., 

Леонов Д. В., 

Сюкиев Д. Н. 

Пауков А. А., 

Богослова Е. Г., 

очная 
1-2 октября 2015 г., 

г. Чебоксары 
6 статей 

9.  

Всероссийская с международным участием 

научно-практическая конференция «Совре-

менные проблемы физического воспитания 

детей дошкольного и школьного возраста: 

перспективы и пути решения» 

Драндров Г. Л., 

Пауков А. А. 
заочная 

15-16 октября 2015 г., 

г. Волгоград 
Статья 

10.  
VII Международный Научный Конгресс 

«СПОРТ, ЧЕЛОВЕК, ЗДОРОВЬЕ» 

Драндров Г. Л., 

Сюкиев Д. Н. 
очная 

27-29 октября 2015 г., 

г. Санкт-Петербург 
1 статья 

11.  

XVII Межрегиональная конференция-

фестиваль научного творчества учащейся 

молодежи «Юность Большой Волги» 

Иванов Д. Ю. очная 
Апрель – май 2015г., 

г. Чебоксары 
1 статья 

12.  

V Международная научно-практическая 

конференция «Актуальные проблемы физи-

ческого воспитания и спорта» 

Драндров Г. Л., 

Зорин С. Д., 

Гущин Н. С., 

Игнатьев С. В., 

Игнатьев М. А., 

Игошина Н. В., 

Игошин В. Ю., 

Петрова Т. Н., 

Шиленко О. В., 

Пьянзина Н. Н., 

Зейнетдинов А. С., 

Краснов В. Н., 

Черноярова О. А., 

Леонов Д. В., 

Сюкиев Д. Н. 

Пауков А. А. 

 

очная 
01.12.2015 г., 

г. Чебоксары 
15 статей 



1 2 3 4 5 6 

13.  

Всероссийская научно-практическая конфе-

ренции с международным участием «Совре-

менные проблемы и  перспективы развития 

системы подготовки спортивного резерва в 

преддверии XXXI Олимпийских игр в Рио-

Де-Жанейро» 

Драндров Г. Л., 

Зорин С. Д. 
очная 

26-27 ноября 2015 г., 

г. Казань 
4 статьи 

14.  

Международная научно-практическая кон-

ференция «Теоретические основы физиче-

ской культуры и спорта» 

Драндров Г. Л., 

Пауков А. А. 
очная 

26-27 ноября 2015 г., 

г. Казань 
1 статья 

15.  

Всероссийская научно-практическая конфе-

ренция «Физическая культура и спорт в вузе: 

современные тенденции и практики» 

Пьянзина Н.Н. очная 
19-22.11.2015, 

г. Ставрополь 
2 статьи  

16.  

II Международная научно-практическая 

конференция «Педагогический опыт: теория, 

методика, практика» 

Зейнетдинов А. С., 

Гущин Н. С.  
заочная 

09.04.2015 г.,  

г. Чебоксары 
1 статья 

17.  

Всероссийские соревнования по лёгкой атле-

тике «Кубок Главы Чувашской Республики 

М.В. Игнатьева», Чемпионат (мужчины и 

женщины) и первенство Приволжского фе-

дерального округа по лёгкой атлетике в по-

мещении 

Пьянзина Н.Н., 

Зорин С. Д. 
очная 

14-17.01.2015 г., 

г. Новочебоксарск 

Аккредитация 

рефери 

18.  
XXIV международные соревнования по лег-

кой атлетике «Русская зима» 

Пьянзина Н.Н., 

Зорин С. Д. 
очная 

01.02.2015 г., 

г. Москва 

Аккредитация 

рефери 

19.  

Курсы второго уровня по системе обучения 

и повышения квалификации судей Всерос-

сийской федерации легкой атлетики 

Пьянзина Н.Н., 

Зорин С. Д. 
очная 

13-15.02.2015 г., 

г. Чебоксары 

Журнал по-

сещения, эк-

заменацион-

ная ведомость 

20.  
Первенство России по легкой атлетике среди 

юниоров 

Пьянзина Н.Н., 

Зорин С. Д. 
очная 

04-06.02.2015 г., 

г. Новочебоксарск 

Аккредитация 

зам. главного 

судьи 

21.  
Чемпионат и первенство России по легкоат-

летическим многоборьям 

Пьянзина Н.Н., 

Зорин С. Д. 
очная 

08-10.06.2015 г., 

г. Чебоксары 

Аккредитация 

судьи 

22.  

VI командный чемпионат Европы по легкой 

атлетике 

 

 

Пьянзина Н.Н., 

Зорин С. Д. 
очная 

20-21.06.2015 г., 

г. Чебоксары 

Аккредитация 

рефери 



1 2 3 4 5 6 

23.  
Первенство России среди юниоров по легкой 

атлетике 

Пьянзина Н.Н., 

Зорин С. Д. 
очная 

25-27.06.2015 г., 

г. Чебоксары 

Аккредитация 

зам. главного 

судьи 

24.  

Чемпионат Приволжского федерального 

округа по легкой атлетике и Спартакиада 

учащихся ПФО по легкой атлетике 

Пьянзина Н.Н., 

Зорин С. Д. 
очная 

03-04.07.2015 г., 

г. Чебоксары 

Аккредитация 

зам. главного 

судьи 

25.  Чемпионат России по легкой атлетике 
Пьянзина Н.Н., 

Зорин С. Д. 
очная 

3-6.08.2015 г.,  

г. Чебоксары 

Аккредитация 

рефери 

 

 

Зав. кафедрой ______________________________________________________ Драндров Г. Л. 

 



Таблица № 11 

Сведения 

о научно-практических конференциях, симпозиумах, семинарах, круглых столах, мастер-классах, конкурсах, выставках и др.,  

проведённых преподавателями кафедры спортивных дисциплин в 2015 г. 

 

 

№ 

п/п 

Ранг мероприятия, 

форма и тема 

Дата и место 

проведения 

Соорга-

низаторы  
Результат 

Количество участников 

Всего 

в т.ч. 

зарубеж-

ных 

в т.ч. 

иногород-

них 

(граждан 

РФ) 

 

в т.ч. 

аспиран-

тов 

в т.ч. 

студен-

тов 
внешних 

внутрен-

них 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 

V Международная 

научно - практическая 

конференция «Акту-

альные проблемы фи-

зической культуры и 

спорта» 

01.12.2015 г., 

Чебоксары 

Мини-

стерство 

спорта 

РФ 

 

Сборник 

научных 

трудов 

137 20 43 94 10 11 

 

 

Зав. кафедрой ______________________________________________________ Драндров Г. Л. 

 

 



 

Таблица № 12 

Сведения 

о полученных  преподавателями кафедры спортивных дисциплин 

патентах, открытиях, свидетельствах о государственной регистрации программ для ЭВМ и т.п. в 2015 г. 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. автора(ов) 

 

Правообладатель(ли) Название работы Вид Дата   

регистрации 

Срок 

 действия 

1 2 3 4 5 6 7 

 Драндров Г. Л., 

Афоньшин В. Е. 

Чувашский государ-

ственный педагогиче-

ский университет им. 

И. Я. Яковлева 

Способ  обучения 

навыку ведения мяча 

Роспатент на изобретение.  

Номер патента 2568181 

Заявка №2014143785/12.  
 

Дата подачи заяв-

ки 29.10.2014 

Опубликовано 

10.11. 2015 

http://elibrary.ru/ite

m.asp?id=2228063

9 

 

 

 

Зав. кафедрой ______________________________________________________ Драндров Г. Л. 

 

 

 



Таблица № 13 

Общие сведения о результативности НИР  

преподавателей кафедры спортивных дисциплин в 2015 году 

 

Показатель  Код 

стро-

ки 

Количество  

1 2 3 

Диссертационные советы:   

- по защите докторских диссертаций, имеющие шифры «Д…» 1  

- по защите кандидатских диссертаций, имеющие шифры «К…» 2  

Защиты диссертаций в советах вуза на соискание ученой степени:   

- доктора наук 3 - 

- кандидата наук 4 - 

Сотрудники вуза, защитившие диссертации на соискание ученой степени: 

- доктора наук 5 - 

- кандидата наук 6 - 

Монографии: - всего, 

в т.ч. изданные в издательствах: 

7 

 

1,5 

- зарубежных 8  

- российских, 

из них: 

9 

 

 

- центральных 10  

- вузовских 11 1,5 

- других 12  

Сборники научных трудов: - всего, 

в т.ч.: 

13 

 

0,5 

- по материалам международных и всероссийских конференций, симпози-

умов и т.п. 

14 0,5 

- другие  15  

Учебники и учебные пособия: - всего, 

в т.ч.: 

16 

 

6 

- с грифом учебно-методического объединения (УМО) или научно-

методического совета (НМС) 

17 - 

- с грифом Минобрнауки России 18 - 

- с другими грифами федеральных органов исполнительной власти 19 - 

- с грифами местных органов исполнительной власти 20 - 

- электронные  21 - 

Учебно-методические пособия: - всего, 

в т.ч.: 

22 1 

- с грифом учебно-методического объединения (УМО) или научно-

методического совета (НМС) 

23 - 

- с грифом Минобрнауки России 24 - 

- с другими грифами федеральных органов исполнительной власти 25 - 

- с грифами местных органов исполнительной власти 26 - 

- электронные 27 - 

Статьи: - всего, 

в т.ч. опубликованные в: 

28 63,83 

 зарубежных изданиях, из них 29 7,83 



– индексируемых в Web of Science и Scopus 30 0,83 

– других изданиях 31 7 

 российских изданиях, из них 32 56 

– индексируемых в Web of Science и Scopus 33 - 

– индексируемых в РИНЦ, в т.ч. 34 46 

- в изданиях, включенных в Перечень ВАК Минобрнауки РФ 35 16,5 

- в других изданиях 36 29,5 

 других изданиях 37 - 

Тезисы 38 - 

Патенты  39 1 

Программы для ЭВМ 40 - 

Выставки: - всего организовано/приняли участие: 

из них: 

41 - 

- международные 42 - 

- всероссийские 43 - 

- региональные, республиканские 44 - 

- вузовские 45 - 

Экспонаты, представленные на выставках: - всего, 

из них: 

46 - 

- международные 47 - 

- всероссийские 48 - 

- региональные, республиканские 49 - 

- вузовские 50 - 

Концерты- всего организовано/приняли участие: 51 - 

- международные 52 - 

- всероссийские 53 - 

- региональные, республиканские  54 - 

- вузовские 55 - 

Конференции: - всего организовано, 

из них: 

56 0,5 

- международные 57 0,5 

- всероссийские 58 - 

- региональные, республиканские 59 - 

- вузовские 60  

Премии, награды, дипломы 61 - 

НИР, финансируемые из средств: 62 - 

- РФФИ 63 - 

- РГНФ 64 - 

- Министерство образования и науки РФ 65 - 

- Министерства образования и молодежной политики ЧР 66 - 

- вуза 67 - 

- зарубежных 68 - 

- др. внешних источников 69 - 

Примечание: строка 28 = сумме строк 29, 32, 37 

 

 

Зав. кафедрой __________________________________ Драндров Г. Л. 



Таблица № 14 

Общие сведения,  

характеризующие результативность научно-исследовательской деятельности студентов кафедры 

спортивных дисциплин в 2015 году 

 
 

Показатель Количество 

1 2 

Научные публикации студентов, всего  10 

в т.ч. изданные  - 

- за рубежом - 

- в ведущих рецензируемых научных журналах и изданиях  согласно 

перечню ВАК Минобрнауки РФ  

- 

- по материалам международных / всероссийских НПК 9/0 

- по материалам региональных / республиканских НПК 1/0 

- без соавторов 1 

Медали, дипломы, грамоты, премии, полученные студентами на конкурсах 

на лучшую научную работу, всего  

- 

Медали, дипломы, грамоты, премии, полученные студентами на выставках, 

всего 

- 

Студенческие проекты, поданные на конкурсы грантов - 

Гранты, выигранные студентами  - 

Стипендии Президента / Правительства Российской Федерации, получаемые 

студентами 

- 

Конкурсы на лучшую НИР студентов, организованные вузом, всего, - 

в т.ч.: - 

- международные / количество участников / призеры - 

- всероссийские / количество участников / призеры - 

- региональные, республиканские / количество участников/ призеры - 

- вузовские / количество участников / призеры  

Конкурсы на лучшую НИР студентов, проводимые другими организациями, 

всего, 

 

в т.ч.:  - международные   

- всероссийские   

- региональные, республиканские   

Студенческие научно-практические конференции и т.п., организованные ву-

зом, всего, 

0,5 

в т.ч.:  - международные  

- всероссийские  

- региональные, республиканские  

- вузовские 0,5 

Студенческие  научно-практические конференции и т.п., проводимые други-

ми организациями, всего, 

 

в т.ч.:   - международные / количество участников / призеры  

- всероссийские / количество участников / призеры  

- региональные, республиканские / кол-во участников / призеры  

Доклады на научных конференциях, семинарах и т.п. всех уровней (в том 

числе студенческих), всего,: 

10 

в т.ч.:  - международных / всероссийских 9/0 



 

 

Зав. кафедрой СД____________________ Драндров Г. Л. 

 

 

- региональных / республиканских 1/0 

Участие студентов в: 

- республиканском конкурсе научно-исследовательских работ (в области 

естественных и технических наук) студентов, аспирантов, молодых учё-

ных и научно-технических работников / призеры 

- 

- открытой конференции-фестивале научного творчества учащейся моло-

дёжи «Юность Большой Волги» / лауреаты 

1/1 

Выставки студенческих работ, организованные вузом, всего, - 

в т.ч.:  - международные  - 

- всероссийские  - 

- региональные, республиканские  - 

- вузовские  - 

Экспонаты, представленные на выставках с участием студентов, всего, - 

в т.ч.:  - международных  - 

- всероссийских  - 

- региональных, республиканских  - 

- вузовских  - 

Студенты, состоящие в студенческом научном обществе, всего 12 

Студенты очной формы обучения, участвующие в НИР, всего 67 

Студенты, участвующие в НИР преподавателей, всего 11 

Численность студентов очной формы обучения, всего 183 



Таблица № 14 

Общие сведения,  

характеризующие результативность научно-исследовательской деятельности студентов  

кафедры ТОФВ в 2015 году 

 
 

Показатель Количество 

1 2 

Научные публикации студентов, всего  1 

в т.ч. изданные  - 

- за рубежом - 

- в ведущих рецензируемых научных журналах и изданиях  согласно 

перечню ВАК Минобрнауки РФ  

- 

- по материалам международных / всероссийских НПК 1/0 

- по материалам региональных / республиканских НПК  

- без соавторов 1 

Медали, дипломы, грамоты, премии, полученные студентами на конкурсах 

на лучшую научную работу, всего  

- 

Медали, дипломы, грамоты, премии, полученные студентами на выставках, 

всего 

- 

Студенческие проекты, поданные на конкурсы грантов - 

Гранты, выигранные студентами  - 

Стипендии Президента / Правительства Российской Федерации, получаемые 

студентами 

- 

Конкурсы на лучшую НИР студентов, организованные вузом, всего, - 

в т.ч.: - 

- международные / количество участников / призеры - 

- всероссийские / количество участников / призеры - 

- региональные, республиканские / количество участников/ призеры - 

- вузовские / количество участников / призеры  

Конкурсы на лучшую НИР студентов, проводимые другими организациями, 

всего, 

 

в т.ч.:  - международные   

- всероссийские   

- региональные, республиканские   

Студенческие научно-практические конференции и т.п., организованные ву-

зом, всего, 

0,5 

в т.ч.:  - международные  

- всероссийские  

- региональные, республиканские  

- вузовские 0,5 

Студенческие  научно-практические конференции и т.п., проводимые други-

ми организациями, всего, 

 

в т.ч.:   - международные / количество участников / призеры  

- всероссийские / количество участников / призеры  

- региональные, республиканские / кол-во участников / призеры  

Доклады на научных конференциях, семинарах и т.п. всех уровней (в том 

числе студенческих), всего,: 

1 

в т.ч.:  - международных / всероссийских 1 



 

 

Декан факультета____________________ Игошина Н. В. 

- региональных / республиканских  

Участие студентов в: 

- республиканском конкурсе научно-исследовательских работ (в области 

естественных и технических наук) студентов, аспирантов, молодых учё-

ных и научно-технических работников / призеры 

- 

- открытой конференции-фестивале научного творчества учащейся моло-

дёжи «Юность Большой Волги» / лауреаты 

- 

Выставки студенческих работ, организованные вузом, всего, - 

в т.ч.:  - международные  - 

- всероссийские  - 

- региональные, республиканские  - 

- вузовские  - 

Экспонаты, представленные на выставках с участием студентов, всего, - 

в т.ч.:  - международных  - 

- всероссийских  - 

- региональных, республиканских  - 

- вузовских   

Студенты, состоящие в студенческом научном обществе, всего 6 

Студенты очной формы обучения, участвующие в НИР, всего 18 

Студенты, участвующие в НИР преподавателей, всего 14 

Численность студентов очной формы обучения, всего 183 



Таблица № 14 

Общие сведения,  

характеризующие результативность научно-исследовательской деятельности студентов факуль-

тета физической культуры в 2015 году 

 
 

Показатель Количество 

1 2 

Научные публикации студентов, всего  11 

в т.ч. изданные  - 

- за рубежом - 

- в ведущих рецензируемых научных журналах и изданиях  согласно 

перечню ВАК Минобрнауки РФ  

- 

- по материалам международных / всероссийских НПК 10 

- по материалам региональных / республиканских НПК 1/0 

- без соавторов 2 

Медали, дипломы, грамоты, премии, полученные студентами на конкурсах 

на лучшую научную работу, всего  

- 

Медали, дипломы, грамоты, премии, полученные студентами на выставках, 

всего 

- 

Студенческие проекты, поданные на конкурсы грантов - 

Гранты, выигранные студентами  - 

Стипендии Президента / Правительства Российской Федерации, получаемые 

студентами 

- 

Конкурсы на лучшую НИР студентов, организованные вузом, всего, - 

в т.ч.: - 

- международные / количество участников / призеры - 

- всероссийские / количество участников / призеры - 

- региональные, республиканские / количество участников/ призеры - 

- вузовские / количество участников / призеры  

Конкурсы на лучшую НИР студентов, проводимые другими организациями, 

всего, 

 

в т.ч.:  - международные   

- всероссийские   

- региональные, республиканские   

Студенческие научно-практические конференции и т.п., организованные ву-

зом, всего, 

1 

в т.ч.:  - международные  

- всероссийские  

- региональные, республиканские  

- вузовские 1 

Студенческие  научно-практические конференции и т.п., проводимые други-

ми организациями, всего, 

 

в т.ч.:   - международные / количество участников / призеры  

- всероссийские / количество участников / призеры  

- региональные, республиканские / кол-во участников / призеры  

Доклады на научных конференциях, семинарах и т.п. всех уровней (в том 

числе студенческих), всего,: 

11 

в т.ч.:  - международных / всероссийских 10/0 



 

 

Декан факультета____________________ Игошина Н. В. 

 

 

- региональных / республиканских 1/0 

Участие студентов в: 

- республиканском конкурсе научно-исследовательских работ (в области 

естественных и технических наук) студентов, аспирантов, молодых учё-

ных и научно-технических работников / призеры 

- 

- открытой конференции-фестивале научного творчества учащейся моло-

дёжи «Юность Большой Волги» / лауреаты 

1/1 

Выставки студенческих работ, организованные вузом, всего, - 

в т.ч.:  - международные  - 

- всероссийские  - 

- региональные, республиканские  - 

- вузовские  - 

Экспонаты, представленные на выставках с участием студентов, всего, - 

в т.ч.:  - международных  - 

- всероссийских  - 

- региональных, республиканских  - 

- вузовских  - 

Студенты, состоящие в студенческом научном обществе, всего 18 

Студенты очной формы обучения, участвующие в НИР, всего 85 

Студенты, участвующие в НИР преподавателей, всего 25 

Численность студентов очной формы обучения, всего 183 



 

Таблица № 15 

Сведения о студентах кафедры спортивных дисциплин, занимавшихся в научных кружках и/или проблемных группах в 2015 г. 

 

№ 

п/п 

Наименование научного кружка 

и/или проблемной группы 

Ф.И.О. руководителя  

научного кружка и/или 

проблемной группы 

Количество студентов, 

занимавшихся в науч-

ных кружках и/или 

проблемных группах 

Ф.И.О. студентов,  

занимавшихся в научных 

кружках и/или проблемных 

группах 

1 2 3 4 5 

1 
Личностно-ориентированный под-

ход в физическом воспитании уча-

щейся молодежи 

профессор Драндров 

Г.Л. 
10 

Герасимов Ю. В. 4 курс 

Никандров С. А. 4 курс 

Китаев А. С. 4 курс 

Кириллова  Ю.Ю.  4 курс               

Казамбаева И.Ю. 3 курс                             

Федоров Д.В. 3 курс                                  

Павлова Л.А.   3 курс                                 

Малашин А.И 3 курс                                 

Батраков А.С. 3 курс                                 

 Краснов Е.А. 3 курс    

2 
Обучение технике и тактике спор-

тивных игр 
доцент Гущин Н. С. 8 

Веселкин А. А.. 4 курс 

Авазбердиев С. А. 4 курс 

Куруглиев Д.Х. 4 курс                                

Устюгова А.С.  3 курс                              

Тарасов О.А. 3 курс                                  

Игамов С.Ф.  3 курс                                  

Курбанназаров М.Н.3 курс                     

Зайцев А.Е. 3 курс                                    

3 Обучение технике лыжного спорта 
доцент Дюкина Л. А.  

 
8 

Димитриев Н. С.   4 курс 

Иванов С. О.   4 курс 

Максимов А. П.  4 курс 

Игнатьев П. А. 4 курс 

Алексеев Р. В. 4 курс 

Иванов П.А. 3 курс 

Рахимов Е.Р. 3 курс 

Львов Р.Ю. 3 курс 



 

1 2 3 4 5 

4 
Организация занятий туризмом в 

школе 
доцент Игнатьев М.А 7 

Мулюкова Е. А.  4 курс 

Димитриев Н.С.  4 курс 

Иванов С.О. 4 курс 

Семенов Е.А. 3 курс 

Михайлова Г.Б. 3 курс 

Гаврилов И.А. 3 курс 

Тимченко Е.П. 3 курс 

 

5 
Легкая атлетика в физическом вос-

питании детей и подростков 
доцент Зорин С. Д. 9 

Петрова В. В. 4 курс 

Мокеев В. В. 4 курс 

Петров К. Ю. 4 курс 

Ефимов А.В.  3 курс 

Михайлов С.А. 3 курс 

Емельянова С.С. 3 курс 

Ильин Г.В.3 курс 

Яковлев Е.А. 3 курс 

Петров В.В. 3 курс 

 

6 
Технико-тактическая подготовка в 

спортивных единоборствах 
доцент  Игошин В.Ю. 8 

Сеприханов А. Р. 4 курс 

Сергеев А. С. 4 курс 

Душемов А. А. 4 курс 

Куранбаев А. Ш. 4 курс 

Лачкова К. П. 4 курс 
Алексеев Р.В.  4 курс 
Соколов А.А. 3 курс 

Димитриев Е.А. 3 курс 

 

7 
Современные физкультурно-

оздоровительные системы 
доцент Игошина Н.В. 4 

Лачкова К. П. 4 курс 

Алексеев Р.В. 4 курс 

Соколов А.А.  3 курс 

Димитриев Е.А. 3 курс 

 

 



 

1 2 3 4 5 

8 
Физическое воспитание учащейся 

молодежи 
доцент Петрова Т.Н. 8 

Максимов А.П. 4 курс 

Пашазада А.П. 4 курс 

Петров К.Ю.  4 курс 

Васильев А.С. 3 курс 

Харитонов Н.Н. 3 курс 

Чернова Л.С. 3 курс 

Петрухина А.Ю. 3 курс 

Герасимов В.В. 3 курс 

9 Обучение технике плавания доцент Черноярова О.А 5 

Кириллова Ю. Ю. 4 курс 

Хаитов Д. А.  4 курс 

Аширов Б. Ч. 4 курс 

Петров А.А.  3 курс 

Чашемов Б.Т. 3 курс 

10 
Физическое развитие школьников и 

студентов Чувашской Республики 
доцент Волкова Т.И. 5 

Пикшина О. Н., Иванова И. Г., 

Оборин А. А., Зимин А. Н., 

Максимова А. А. 

11 
Формирование валеологической 

грамотности студентов ФФК 
доцент Кожанов В.В. 4 

Сатлайкин Е. И., Степанова О. 

А., Бондарев А. Н., Нестеров 

С. П. 

12 
Теоретико-методические аспекты 

подготовки квалифицированных 

спортсменов 

профессор Пьянзин А.И. 3 
Игнатьев П. А. Дмитиева о. В., 

Лукин К. В. 

13 
Формирование валеологического 

мировоззрения учащихся и студен-

ческой молодежи 

доцент Антонова Т. В. 5 
Сапаев А. Н., Кириллов Е. А., 

Овчинников Р. В., Мазанова 

Т. С., Лисицина А. В. 

14 
Исторические и социологические 

аспекты физической культуры и 

спорта 

доцент Кузнецов Ю. В.  1 Оразметов Ш. И. 

 

 

 

Зав. кафедрой _____________________________________ Драндров Г. Л. 

  


