


Руководство научно-исследовательской 
работой студентов осуществляют 

 все преподаватели кафедры 



Докторская диссертация 

Кандидатская диссертация 

Выпускная квалификационная 
работа 

Курсовая работа 

Контрольная работа 

Уровни научно-исследовательской работы 

Широта знаний 



 
Средние сроки выполнения различных видов научно-

исследовательских работ преподавателями кафедры: от 
контрольной работы до докторской диссертации (n=2) 

 

Контрольная 
работа 

Курсовая 
работа 

Выпускная 
квалификацио

нная работа 

Кандидатская 
диссертация 

Докторская 
диссертация 

0 
начало 

3 года 4 года 11 лет 24 года 

«Путь познания бесконечен» 





2001 год 

Александр Никитюк   
 

тренерский факультет  

(научный руководитель – к.п.н., профессор 
В.Д.Зверев) 

  

 В настоящее время 

 персональный тренер по фитнесу 



Денис Ибель    
 

тренерский факультет  
(научный руководитель  -  

д.п.н., профессор В.С.Степанов ) 
 

В 2004 году защитил кандидатскую диссертацию 
(научный руководитель  - д.п.н., профессор 

В.С.Степанов ) 
   

До 2010 года работал старшим преподавателем на 
кафедре теории и методики атлетизма 

 НГУ им.П.Ф. Лесгафта 
 

В настоящее время тренер по фитнесу в Австралии 
 

2002 год 



Елена Ивченко  
 

 заочный факультет  
(научный руководитель –  

 д.п.н., профессор Г.П.Виноградов ) 

 
 В 2004 году защитила кандидатскую 

диссертацию   
(научный руководитель –  

 д.п.н., профессор Г.П.Виноградов ) 
  

В настоящее время  доцент кафедры 
теории и методики физической 
культуры НГУ им.П.Ф.Лесгафта 

2002 год 



Анастасия Ушнева  
 заочный факультет  

(научный руководитель  - 

д.п.н., профессор Г.П.Виноградов )  

 

В настоящее время 

 персональный тренер по фитнесу 

2003 год 



Абсет Талибов 
 

 тренерский факультет 
(научный руководитель – 

 к.п.н., профессор А.Н.Сурков)  
 

 В 2005 году защитил кандидатскую диссертацию  
(научный руководитель –  

 к.п.н., профессор А.Н.Сурков)  
 

В 2014 году защитил докторскую диссертацию 
 

В настоящее время профессор кафедры теории и 
методики атлетизма НГУ им.П.Ф.Лесгафта 

2003 год 



Владимир Прохоренко 
 педагогический факультет 

 

(научный руководитель профессор 
Г.П.Виноградов )  

В настоящее время  инструктор фитнес-
центра. 

2004 год 



Владимир Томилов  
  педагогический факультет 
(научный руководитель  - 

д.п.н., профессор 
Г.П.Виноградов )  

 
В настоящее время бизнесмен 

 
Президент федерации тяжёлой 

атлетики Самарской области 

2005 год 



Дмитрий Медведев  – аспирант 
(научный руководитель к.п.н., 

профессор В.Д.Зверев) 
 

В 2010 защитил кандидатскую 
диссертацию 

 (научный руководитель к.п.н., 
профессор В.Д.Зверев) 

 
 В настоящее время старший 
преподаватель кафедры теории 

и методики атлетизма  
НГУ им.П.Ф.Лесгафта 

2007 год 



Иван Косьмин 
 педагогический факультет 

 (научные руководители доценты 
А.Х.Талибов и Н.А.Дьяченко ) 

  
Защитил кандидатскую диссертацию  

в  2013 году 
 (научный руководитель – 

д.п.н., профессор Г.П.Виноградов)  
 

В настоящее время старший 
преподаватель кафедры теории и 

методики атлетизма НГУ 
им.П.Ф.Лесгафта 

2007 год 



Марина Борисевич  
 

 заочный факультет 
(научные руководители профессора 

А.В.Самсонова  и Г.П.Виноградов ) 
 

В настоящее время начальник 
 центра обеспечения качества образования  

НГУ им.П.Ф.Лесгафта 
 

Доцент 
кафедры биомеханики 

2007 и 2008 годы 



Лайоза Ленин  
 тренерский факультет 

 (научные руководители  к.п.н., 
профессор А.Н.Сурков и 

к.п.н., доцент Н.А.Дьяченко) 

 

В 2011 защитил кандидатскую 
диссертацию (научный 

руководитель – 

к.п.н., доцент Н.А.Дьяченко) 

 

 2008 год 



Михаил 

 Фадейкин 
 

 аспирант 

(научный 
руководитель – 
к.п.н., доцент 
А.Х.Талибов) 

2013 год 


