
ОТЧЕТ 

о работе студенческого научного общества факультета физической 

культуры за 2016 год  

 

Научно-исследовательская работа студентов организовывалась и 

проводилась преподавателями факультета физической культуры  в рамках 

созданных в начале учебного года 14 проблемных групп. 

Результаты научных исследований докладывались на внутривузовской 

научно-практической конференции студентов, проведенной  7 апреля 2016 

года.  

Всего работало  шесть секций 

 Секция «Спортивные единоборства»                           

 Секция «Спортивные игры»                 

 Секция «Легкая атлетика»                                                           

 Секция «Теория и методика спорта»                          

 Секция «Физическое воспитание учащейся молодежи»  

 Секция «Лыжный спорт и плавание»                                

 

Следующие студенты заняли призовые места: 

1 место – Емельянова Светлана Сергеевна,  3 курс 

2 место – Мулюкова Елена Алевтиновна, 4 курс 

3 место – Козлов Петр Вениаминович, 3 курс 

Следующие студенты представлены к награждению Почетной 

грамотой ЧГПУ им. И.Я. Яковлева: 

1. Кириллова Юлия Юрьевна,  4 курс 

2. Герасимов Юрий Вениаминович, 4 курс  

Следующие студенты представлены к вынесению благодарности: 

1. Китаев Александр Сергеевич, 4 курс 

2. Петрова Виктория Валерьевна, 4 курс 

Студентки 3-го курса Емельянова Светлана и 4-го курса Мулюкова 

Елена стали лауреатами XVIII Межрегиональной конференции-фестиваля 

научного творчества учащейся молодежи «Юность Большой Волги» 2016 год  

Научные руководители – доценты Зорин С.Д. и Игнатьев М.А.  

Емельянова С. приняла участие во Всероссийской научно-

практической конференции «Социальная адаптация и социальная 

автономизация студентов-иностранцев в условиях открытого 

образовательного пространства студентов» с научным докладом 

«Формирование толерантного сознания учащейся молодежи в 

полиэтнических регионах».  

В декабре 2016 года студентка 4-го курса Емельянова Светлана 

принимала очное участие во Всероссийской научно-практической 

конференции  с международным участием в Поволжской государственной 

академии физической культуры, спорта и туризма г. Казань. Ее доклад на 

конференции был отмечен дипломом первой степени. 



16 ноября на факультете физической культуры ЧГПУ им. И.Я. 

Яковлева в рамках VI Международной научно-практической конференции 

«Актуальные проблемы физической культуры и спорта» прошли открытые 

занятия преподавателей Чурапчинского государственного института 

физической культуры и спорта (Республика Саха (Якутия).  

17 ноября 2016г. на факультете физической культуры прошла VI 

Международная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы 

физической культуры и спорта». В конференции приняли участие ученые из 

России, Белоруссии, Украины, Узбекистана, Казахстана, США, Польши.  

Россию представили ученые из разных регионов - Чувашии, 

Татарстана, Марий Эл, Республики Саха (Якутия) и города Нижний 

Новгород.  

10 студентов приняли очное участие в VI Международной научно-

практической конференции «Актуальные проблемы физической культуры  и 

спорта», проводимой 17 ноября 2016 года на базе Чувашского 

государственного педагогического университета им. И. Я. Яковлева. 

Материалы научных докладов представлены в сборнике научных статей, 

опубликованном по итогам конференции  

1. Петрухина А.Ю. (IV курс) Динамика уровня физической 

подготовленности волейболисток ЧГПУ (Соавтор Петрова Т.Н.). 

2. Умилин В.Л. (IV курс) Специальная физическая подготовка боксеров 

12-14 лет (Соавторы Дюкина Л. А., Игнатьев С. В.). 

3. Мулюкова Е.А. (IV курс) Выполнение требований комплекса ГТО как 

критерий оценки физической подготовленности учащихся сельской 

школы (Соавтор Игнатьев М.А.). 

4. Шарыпкин Н. П. (IV курс) Формирование потребности в 

систематических занятиях оздоровительным бегом у подростков 

(Соавтор Игнатьев М. А.). 

5. Емельянова С. (IV курс) Применение специально-подготовительных 

и подводящих упражнений при обучении бегу на короткие дистанции 

(Соавтор Зорин С. Д.). 

6. Смирнова С.Н. (IV курс) Развитие силы и силовой выносливости у 

тяжелоатлетов на этапе начальной спортивной специализации 

(Соавторы Игошина Н.В., Игошин В.Ю.). 

7. Вечканов А. (IV курс) Силовая подготовка пауэрлифтеров. Научн рук. 

Гущин Н.С. 

8. Селиванова Е, Морозов Е. (3 и 4 курс) Расчет дальности тройного и 

пятикратного прыжков с места по дальности прыжка в длину с места / 

А.И. Пьянзин, 

9. Блондина, В. (4 курс) Особенности применения тренировочных 

нагрузок в женском пауэрлифтинге / В. Блондина, А.И. Пьянзин  

10. Селиванова Е, (3  курс) Влияние занятий спортивной акробатикой на 

физическое развитие и физическую подготовленность занимающихся / 

Т.В. Антонова 



Проводилась предметная Олимпиада среди студентов факультета 

«Теория и методика ФК» в количестве 82 участников, 

 «Педагогика ФК и С» в количестве 68 участников и  

«История ФК и С» в количестве 75 участников. 

Победители олимпиады: 

«Теория и методика ФК» 

1 место – Лисицина А.В. (4А) 

2 место – Кириллова Ю.Ю. (4А) 

3 место – Петрова В.В. (4А) 

3 место – Гаврилов И.А. (4А) 

«Педагогика ФК и С» 

1 место – Семенова М.Д. (2А) 

2 место – Потамов Д.А. (2Б) 

3 место – Миронов В.В. (2Б) 

«История ФК и С» 

1 место – Матякупов О.Ю. (1А) 

1 место – Ягмыров Б.А. (1А) 

2 место – Федорова Е.И. (1А) 

2 место – Михопаров А.И. (1А) 

3 место – Маргинов А.Ю. (1Б) 

В октябре 2016 года студентки 1 курса (Идрисова Руфина, Карапулова 

Анжелика) вместе с с руководителем доцентом Лежниной М.Н. приняли 

участие в IV Всероссийской дистанционной олимпиаде с международным 

участием по предмету: биология, 1 курс. г. Новороссийск. И заняли 1 место в 

регионе. 

15 декабря 2016 года на факультете физической культуры прошло 

очередное заседание студенческого научного общества.  

На заседании были подведены итоги участия студентов факультета в VI 

Международной научно-практической конференции «АКТУАЛЬНЫЕ 

ПРОБЛЕМЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА» а также намечен план 

работы на второе полугодие.  

В работе заседания СНО факультета принял участие доцент ЧГУ им. 

И.Н. Ульянова, кандидат педагогических наук Владимир Федорович 

Тихонов, который продемонстрировал свои изобретения для контроля за 

динамикой движений в спорте.  

Студенты проявили большой интерес к изобретениям ученого, 

отметили необходимость их использования в рамках своих исследований при 

написании курсовых и выпускных квалификационных работ.  

02 февраля 2017 г. на факультете физической культуры ЧГПУ им. И.Я. 

Яковлева дан старт мероприятиям, проводимым в рамках Дня российской 

науки. Студенты приняли участие в КВН-викторине, Участники мероприятия 

ответили на вопросы викторины, касающиеся их будущей профессиональной 

деятельности. По итогам викторины места распределились следующим 

образом: 



1 место – 3 курс, 

2 место – 4 курс, 

3 место – 1и 2 курсы. 

С 01. 12. 2016 г. по 20. 02 2017г. на факультете объявлен конкурс на 

лучшую курсовую работу среди студентов ФФК.  

15 февраля 2017 г. состоялась встреча студентов, магистрантов и 

преподавателей факультета физической культуры ЧГПУ им. И.Я. Яковлева 

с Николаем Степановичем Романовым – основателем позного метода 

обучения движениям. Он выступил с лекцией «Общая Теория Движений», в 

ходе которой ответил на многочисленные вопросы участников встречи. 

16 февраля в рамках дней Российской науки на факультете физической 

культуры прошла работа круглого стола «Программное обеспечение 

лабораторных и натуральных измерений в области физической культуры и 

спорта». Организаторами данного мероприятия выступили члены 

студенческого научного общества. Приглашенными гостями круглого стола 

стали доцент кафедры физического воспитания ЧГУ им. И.Н. Ульянова 

Тихонов В.Ф. и программист из г. Новочебоксарска Ижбараев С.В.  

В рамках работы круглого стола были обсуждены современные 

методики лабораторных и натуральных измерений в области физической 

культуры и спорта. 

16 февраля в рамках дней Российской науки на факультете физической 

культуры зав. кафедрой теоретических основ физического воспитания, 

профессор Пьянзин Андрей Иванович провел со студентами, магистрантами, 

аспирантами и преподавателями факультета «Мастер – класс» по теме 

«Создание и графический анализ видеограмм спортивных упражнений». 

 


