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Административный отчет кафедры ______ТиМАФК_____ 

За 2017 г. 

 

1. Общая численность ППС (без аспирантов, докторантов): 18 

из них: 

количество человек, занятых в НИР 

18 

 

СВЕДЕНИЯ ПО УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЕ  

Таблица 1. Список учебников и учебно-методических пособий 

№ 

п/п 

Вид рабо-

ты (учеб-

ник, учеб-

ное посо-

бие) 

Название Авторский 

коллектив 

Ф.И.О.  

Тираж  Объѐм изданий в печатных 

листах 

общий Выполненных 

штатными препо-

давателями 

 Учебное 

пособие 

Тренинг роди-

тельской ком-

петентности в 

психотерапии 

подростков и 

молодых взрос-

лых, страдаю-

щих химиче-

ской зависимо-

стью: учебное 

пособие. – 

СПб.: Изд-во 

СЗГМУ им. 

И.И. Мечнико-

ва, 2017. – 48с. 

Городнова 

М.Ю. 

100 24 - 

 Учебное 

пособие 

Подростковая 

превентология. 

Часть 1.: учеб-

ное пособие. – 

СПб.: Изд-во 

СЗГМУ им. 

И.И. Мечнико-

ва, 2017. – 88с. 

Городнова 

М.Ю.,  

Кокоренко 

В.Л., 

 Коломиец 

И.Л.,   

Маргошина 

И.Ю. 

100 44 - 

 

Примечание. Дополнительно предоставляются ксерокопии титула, оборота титула 

и последней страницы с выходными данными. 
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МОНОГРАФИИ 

Таблица 2. Список монографий 

№ Название Авторский 

коллектив: 

Ф.И.О. 

Зарубеж-

ные авто-

ры 

Тираж Место 

издания 

Объем работ в печатных 

листах 

всего выполненных 

штатными пре-

подавателями 

        

        

Примечание. Дополнительно предоставляются ксерокопии титула, оборота титула 

и последней страницы с выходными данными. 

 

 
НАУЧНЫЕ СТАТЬИ 

Предоставляются отдельным списком. Жирным шрифтом выделены публикации из 

перечня журналов ВАК, курсивом  - публикации по темам НИОКР. 

 

 

1.     Городнова М.Ю. Авторские модели супервизии в непрерывном медицинском обра-

зовании // Психотерапия, психофармакотерапия,  психологическое консультирование: 

грани исследуемого. Сборник материалов Международного конгресса (Санкт–

Петербург, 17–18 марта 2017). - С. 134. [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.oppl.ru/up/files/vypuski-antologii/2017-vip1.PDF. Дата обращения: 

12.04.2017. 

2.   Городнова М.Ю. Аддикция, зависимость, созависимость: феноменология опыта 

контакта и психотерапия // Вопросы наркологии. 2017. № 8. С. 100-103. (ВАК) 

3.   Городнова М.Ю. Аддикция, зависимость, созависмость: феноменология опыта кон-

такта и психотерапия.  Школа В.М. Бехтерева: от истоков до современности: материа-

лы Всероссийской научно-практической конференции с международным участием, 

посвященной- 160-летию со дня рождения Владимира Михайловича Бехтерева и 110-

летию Санкт-Петербургского научно- исследовательского психоневрологического ин-

ститута им. В.М. Бехтерева. – [Электронное издание]. – СПб.: Альта Астра, 2017. – 1 

эл. опт.  диск (CD-ROM). – ISBN 978-5-905498-68-8. – С. 274. 

4.   Городнова М.Ю. Психотерапия семьи ребенка с ограниченными возможностями 

здоровья // Вопросы психического здоровья детей и подростков. – 2017 (17), №2. – 

С. 67-74. (ВАК) 

5.   Городнова М.Ю., Эйдемиллер Э.Г., Александрова Н.В. Исследование эффектив-

ности процесса обучения специалистов психиатрического профиля с помощью 

опросника «Портрет психотерапевта» // Психическое здоровье. 2017. - №7. С. 58 -

63. (ВАК) 
6.   Добряков И.В., Городнова М.Ю., Маргошина И.Ю. О тематическом усовершенство-

вании психиатров  в области психиатрии раннего возраста. Школа В.М. Бехтерева: от 

истоков до современности: материалы Всероссийской научно-практической конфе-

ренции с международным участием, посвященной- 160-летию со дня рождения Вла-

димира Михайловича Бехтерева и 110-летию Санкт-Петербургского научно-

исследовательского психоневрологического института им. В.М. Бехтерева. – [Элек-

тронное издание]. – СПб.: Альта Астра, 2017. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). – ISBN 978-

5-905498-68-8.- С.193-194. 
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7.       Евсеев С.П., Аксенов А.В., Крюков И.Г. «Анализ литературных данных по проблеме 

внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне»(ГТО) для инвалидов» VIII Международный научный конгресс «Спорт, чело-

век, здоровье» 12-14 октября 2017 год417-419 

8.      Евсеев С.П., Аксенов А.В., Крюков И.Г., «Всероссийский физкультурно-спортивный 

комплекс «Готов к Труду и Обороне» (ГТО) для инвалидов-перспективы внедрения» 

Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием «инно-

вационные технологии в системе спортивной подготовки» 11-12 октября 2017г 

Санкт-Петербург 

9.     Евсеев С.П., Евсеева О.Э., Аксенов А.В. «Классификация тестов, норм и способов 

оценки физической подготовленности инвалидов как предпосылка научного обос-

нования компонентов обеспечения для них доступности центров тестирования 

ВФСК ГТО» Научно-теоретический журнал «Ученые записки университета име-

ни П.Ф. Лесгафта», 7(149) – 2017 год (ВАК)  

10.    Евсеев С.П., Евсеева О.Э., Ладыгина Е.Б., Аксенов А.В. «Новые результаты исследо-

ваний научно-педагогической школы адаптивной физической культуры». VIII Между-

народный научный конгресс «Спорт, человек, здоровье» 12-14 октября 2017 год. 456-

458 стр 

11. Евсеев С.П., Евсеева О.Э., Ладыгина Е.Б., Вишнякова Ю.Ю., Никифорова Н.В. «Мне-

ния работодателей по формированию общепрофессиональных компетенций у обу-

чающихся по направлению подготовки «физическая культура для лиц с отклонениями 

в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура). Социология физической 

культуры и спорта: Состояние и перспективы развития IX Санкт-Петербургские со-

циологические чтения. Всероссийская научно-практическая конференция с междуна-

родным участием. 14-15 апреля 2017год Санкт-Петербург 215-223стр 

12.       Евсеев С.П., Евсеева О.Э., Пелих Е.Ю., Шелехов А.А. Становление и развитие 

адаптивной физической культуры в Российской Федерации. 86-93стр142стр Всерос-

сийская научно-практическая конференция Адаптивная физическая культура и сана-

торно-курортная реабилитация: инновационные технологии и приоритеты разви-

тия.19-21 апреля 2017г. 

13.      Евсеев С.П., Евсеева О.Э., Томилова М.В. «Научное обоснование и эксперимен-

тальная проверка Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО) для инвалидов» Научно-теоретический журнал «Ученые 

записки университета имени П.Ф. Лесгафта», 1(143) – 2017 год (ВАК) 

14.     Евсеев С.П., Пелих Е.Ю., Евсеева О.Э., Ладыгина Е.Б., Аксенов А.В., Шелехов А.А., 

Никифорова Н.В. «Повышение эффективности процессов совершенствования двига-

тельной деятельности, образования, воспитания и социализации лиц с интеллектуаль-

ными нарушениями». VIII Международный научный конгресс «Спорт, человек, здоро-

вье» 12-14 октября 2017 год.  

15.    Евсеев С. П., Евсеева О. Э. Методы исследования эволюции физических качеств 

человека с инвалидностью при выполнении нормативов ВФСК ГТО. Журнал АФК 

№3 (71) 2017г. (ВАК) 

16.     Евсеев С.П., Пелих Е.Ю., Евсеева О.Э., Аксенов А.В., Ладыгина Е.Б.,, Аксенова Н.Н. 

Повышение эффективности процессов совершенствования двигательной деятельности, 

образования, воспитания и социализации лиц с повреждениями опорно-двигательного 

аппарата»: материалы III Всероссийской научно-практической конференции «Физиче-

ская реабилитация в спорте, медицине и адаптивной физической культуре.- Санкт-

Петербург, 16-17 июня 2017 

17.  Шелехов А.А. Вовлечение родителей в процесс физического воспитания детей с 

нарушением интеллекта, как фактор нормализации родительских установок 

[статья] // Учѐные записки университета имени П.Ф. Лесгафта».- №4 (146)-2017.-

С.311-315  (ВАК) 

18.  Шелехов А.А. Организация работы с родителями как фактор повышения эффек-

тивности процесса адаптивного физического воспитания детей с нарушением ин-
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теллекта. [статья] //Адаптивная физическая культура. - 2017. - №2(70). - С. 11-13 

(ВАК) 

19.         Шелехов А.А., Евсеева О.Э Отношение специалистов к вовлечению родителей 

детей-инвалидов в процесс адаптивного физического воспитания. [статья]: Социология 

физической культуры и спорта: состояние и перспективы развития: Сборник материа-

лов Всероссийской научно-практической конференции с международным участием,14-

15 апреля 2017 г., Санкт-Петербург, Россия: Изд-во Политехн. Ун-та, 2017.- С.247-249  

20.        Шелехов А.А., Евсеева О.Э. Семейное участие как фактор повышения эффектив-

ности физического воспитания детей с нарушением интеллекта [статья]. Актуальные 

проблемы адаптивной физической культуры и спорта: материалы Всероссийской на-

учно-практической конференции-Омск: Изд-во СибГУФК, 2017.- С. 229-232   

21.    Евсеева О.Э., Вишнякова Ю.Ю. Результаты анализа количества занимающихся 

адаптивной физической культурой и спортом по данным федерального статического 

наблюдения (форма №3-АФК): материалы Итоговой научно-практической конферен-

ции профессорско-преподавательского состава НГУ имени П.Ф.Лесгафта, Санкт-

Петербург за 2016 год посвященной 180-летию со дня рождения П.Ф.Лесгафта и 120 

-летию Университета.-С167-171 

22.    Евсеева О.Э., Грачиков А.А., Евсеев С.П. Об опыте работы по индивидуальной 

программе реабилитации и абилитации инвалидов и детей-инвалидов в области 

физической культуры и спорта //Ученые записки университета имени П.Ф. Лес-

гафта, -7(149) – 2017  (ВАК) 

23.    Евсеева О.Э., Томилова М.В., Вишнякова Ю.Ю. Повышение квалификации 

специалистов, обеспечивающих учебно-тренировочный процесс среди инвалидов 

и других маломобильных групп населения //Ученые записки университета имени 

П.Ф. Лесгафта». -1(143). – 2017  (ВАК) 

24.     Евсеева О.Э.,Ковалева Ю.А. Адаптивное физическое воспитание детей с церебраль-

ным параличом младшего дошкольного возраста с использованием костюма «Адели»: 

материалы III Всероссийской научно-практическаой конференции «Физическая реаби-

литация в спорте, медицине и адаптивной физической культуре,- 16-17 июня 2017, 

Санкт-Петербург 

25.       Евсеева О. Э., Евсеев С. П. Новые подходы к определению понятий: объем, 

интенсивность и новизна тренировочных нагрузок // Адаптивная физическая 

культура. - №2 (70).- 2017  (ВАК) 

26.      Евсеева О.Э., Томилова М.В. Обучение студентов с инвалидностью в образователь-

ных организациях высшего образования: Материалы  Всероссийской научно-

практической конференции (22-25 февраля) Ханты-Мансийск, 2017  

27.    Евсеева О. Э., Евсеев С. П., Аксенов А. В. Инклюзивные занятия спортом 

//Адаптивная физическая культура.-№1 (69).-2017 (ВАК) 

28.     Клочко А.А. Теоретические основания психолого-педагогического обеспечения дея-

тельности специалистов адаптивного спорта: Итоговая научно-практическая конфе-

ренция профессорско-преподавательского состава НГУ имени П.Ф.Лесгафта, Санкт-

Петербург за 2016год посвященной 180-летию со дня рождения П.Ф.Лесгафта и 120 

летию Университета177-179стр 

29.       Ковалева Ю.А. «Адаптивное физическое воспитание для детей младшего школьно-

го возраста с использованием костюма «Адели»». VIII Международный научный кон-

гресс «Спорт, человек, здоровье» 12-14 октября 2017 год. 458-460 стр 

30.      Корженевская Т.Б., Аксѐнова Н.Н., Аксѐнов А.В., Зайцев Р. О. «Индивидуализация 

подбора физических упражнений с эспандерами при деформирующем артрозе колен-

ных суставов» III Всероссийская научно-практическая конференция «Физическая реа-

билитация в спорте, медицине и адаптивной физической культуре (16-17 июня 2017) 

31.     Крюков И.Г. «Формирование навыков по удержанию динамического равновесия у 

детей младшего школьного возраста с умственной отсталостью» Итоговая научно-

практическая конференция профессорско-преподавательского состава НГУ имени 
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П.Ф.Лесгафта, Санкт-Петербург за 2016год посвященной 180-летию со дня рождения 

П.Ф.Лесгафта и 120 летию Университета179-182стр 

32.     Ладыгина Е.Б., Давыдова А.А. «Влияние скандинавской ходьбы и элементов гимна-

стики ХАДУ на физическое и психоэмоциоанльное состояния лиц пожилого возраста» 

III Всероссийская научно-практическая конференция «Физическая реабилитация в 

спорте, медицине и адаптивной физической культуре (16-17 июня 2017) 

33.       Ладыгина Е.Б., Евсеева О.Э. Креативные (художественно музыкальные) телесно-

ориентированные виды адаптивной физической культуры в рекреационной деятельно-

сти лиц пожилого возраста. 135-142стр Всероссийская научно-практическая конфе-

ренция Адаптивная физическая культура и санаторно-курортная реабилитация: инно-

вационные технологии и приоритеты развития. 19-21 апреля 2017г. 

34.    Ладыгина Е.Б., Евсеева О.Э., Томилова М.В. «Организация досуга и отдыха граждан 

пожилого возраста в комплексных центрах социального обслуживания населения». 

Итоговая научно-практическая конференция профессорско-преподавательского соста-

ва НГУ имени П.Ф.Лесгафта, Санкт-Петербург за 2016год посвященной 180-летию со 

дня рождения П.Ф.Лесгафта и 120 летию Университета184-187стр 

35.      Ладыгина Е.Б.,     Ладыгина Б.А. Инклюзивные занятия в комплексных центрах  со-

циального обслуживания населения6 Материалы  Всероссийской научно-практической 

конференции (22-25 февраля) Ханты-Мансийск, 2017 год 

36.      Матвеева С.С., Шевцов А.В. «Восстановление функций тазобедренного сустава по-

сле эндопротезирования средствами АФК» Итоговая научно-практическая конферен-

ция профессорско-преподавательского состава НГУ имени П.Ф.Лесгафта, Санкт-

Петербург за 2016год посвященной 180-летию со дня рождения П.Ф.Лесгафта и 120 

летию Университета187-189стр 

37.    Мяконьков В. Б., Евсеев С. П., Кочетова Н. В. Требования к местам тестирова-

ния для выполнения инвалидами различных категорий нормативов Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). Журнал 

АФК №3 (71) 2017г. (ВАК) 

38. Ненахов И.Г.  Снижение негативного влияния мышечно-тонических асимметрий 

на постуральный контроль тела у лиц, перенѐсших острое нарушение мозгового 

кровообращения (ВАК) (статья) Ученые записки университета им. П.Ф. Лесгаф-

та. 2017. № 9 (151). С. 202-205. 0,25   0,125   (ВАК) 

39.     Ненахов И.Г. «Интеграция принципов спортивной тренировки, как условие повы-

шения эффективности процесса физической реабилитации» Итоговая научно-

практическая конференция профессорско-преподавательского состава НГУ имени 

П.Ф.Лесгафта, Санкт-Петербург за 2016год посвященной 180-летию со дня рождения 

П.Ф.Лесгафта и 120 летию Университета195-198стр 

40.     Ненахов И.Г. «Повышение функционального состояния культи верхней конечности 

в период подготовки к протезированию» III Всероссийская научно-практическая кон-

ференция «Физическая реабилитация в спорте, медицине и адаптивной физической 

культуре (16-17 июня 2017) 

41.   Ненахов И.Г. Повышение функционального состояния культи верхней конечности в 

период подготовки к протезированию В сборнике: Физическая реабилитация в спорте, 

медицине и адаптивной физической культуре. Материалы III Всероссийской научно-

практической конференции. Министерство спорта Российской Федерации, Нацио-

нальный государственный университет физической культуры, спорта и здоровья име-

ни П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург, Медицинский научно-образовательный кластер 

"Трансляционная медицина". 2017. С. 181-184. 0,25 

42.   Ненахов И.Г., Шевцов А.В. Реконструкция биомеханики таза в акте ходьбы у лиц, 

перенѐсших инсульт В сборнике: Физическая реабилитация в спорте, медицине и 

адаптивной физической культуре. Материалы III Всероссийской научно-практической 

конференции. Министерство спорта Российской Федерации, Национальный государ-

ственный университет физической культуры, спорта и здоровья имени П.Ф. Лесгафта, 

https://elibrary.ru/item.asp?id=30103692
https://elibrary.ru/item.asp?id=30103692
https://elibrary.ru/item.asp?id=30103692
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1894482
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1894482
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1894482&selid=30103692
https://elibrary.ru/item.asp?id=30056145
https://elibrary.ru/item.asp?id=30056145
https://elibrary.ru/item.asp?id=30052350
https://elibrary.ru/item.asp?id=30052350
https://elibrary.ru/item.asp?id=30058882
https://elibrary.ru/item.asp?id=30058882
https://elibrary.ru/item.asp?id=30058882
https://elibrary.ru/item.asp?id=30052350
https://elibrary.ru/item.asp?id=30052350
https://elibrary.ru/item.asp?id=30052350
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Санкт-Петербург, Медицинский научно-образовательный кластер "Трансляционная 

медицина". 2017. С. 214-217  0,250,125 

43.   Ненахов И.Г., Шевцов А.В.  Мышечно-тонические асимметрии опорно-двигательного 

аппарата как факторы, лимитирующие статокинетическую устойчивость спортсменов 

В сборнике: Спорт, человек, здоровье Сборник материалов конгресса. Редактор: В.А. 

Таймазов. 2017. С. 277-279. 0,125.0,6 

44.    Ненахов И.Г., Шевцов А.В. Интеграция принципов спортивной тренировки, как ус-

ловие повышения эффективности процесса физической реабилитации (статья) В сбор-

нике: Материалы итоговой научно-практической конференции профессорско-

преподавательского состава Национального государственного университета физиче-

ской культуры, спорта и здоровья им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург, за 2016 год, 

посвященной 180-летию со дня рождения П.Ф. Лесгафта и 120-летию Университе-

та Национальный государственный университет физической культуры, спорта и здо-

ровья им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург. 2017. С. 195-198. 

45.   Ненахов И.Г., Шевцов А.В. Мышечные дисбалансы опорно-двигательного ап-

парата как лимитирующий фактор проявления координационных способностей у 

гимнастов (статья) (ВАК) В журнале: Учѐные записки П.Ф.Лесгафта, Санкт-

Петербург. - 2017.  - №6 (148). -  С. 155-1580,25 0,125  (ВАК) 

46.    Ненахов И.Г., Шевцов А.В. «Снижение негативного влияния мышечно-

тонических асимметрий на постуральный контроль тела у лиц, перенѐсших ост-

рое нарушение мозгового кровообращения» Научно-теоретический журнал «Уче-

ные записки университета имени П.Ф. Лесгафта», 9(151) – 2017 год (ВАК) 

47.     Ненахов И.Г., Шевцов А.В.Устранение мышечно-тонических асимметрий у лиц 

перенѐсших ампутацию нижней конечности на этапе подготовки к протезирова-

нию(статья) (ВАК) В журнале: Адаптивная физическая культура. -  2017. Т. 71. - 

№ 3 (71). С. 29-30. 0,125  (ВАК) 

48.         Николаева К.И. «Трудности обучения элементам рок-н-ролла детей с депривацией 

зрения и пути их преодоления». Итоговая научно-практическая конференция профес-

сорско-преподавательского состава НГУ имени П.Ф.Лесгафта, Санкт-Петербург за 

2016год посвященной 180-летию со дня рождения П.Ф.Лесгафта и 120 летию Универ-

ситета 198-200стр 

49.      Рябчиков А.Ю. «Применение элементов ритмической гимнастики и антистрессовой 

пластической гимнастики на стационарном уровне этапе реабилитации лиц, перенѐс-

ших инфаркт миокарда» Итоговая научно-практическая конференция профессорско-

преподавательского состава НГУ имени П.Ф.Лесгафта, Санкт-Петербург за 2016год 

посвященной 180-летию со дня рождения П.Ф.Лесгафта и 120 летию Университе-

та200-203стр 

50.     Чикун А.Ю., Чикун Д.А. «Инклюзивное образование студентов с нарушением слуха в 

образовательных организациях высшего образования» VIII Международный научный 

конгресс «Спорт, человек, здоровье» 12-14 октября 2017 год402-404 стр 

51.      Шелехов А. А., Евсеева О.Э. «Отношение специалистов к вовлечению родителей 

детей-инвалидов в процесс адаптивного физического воспитания». Социология физи-

ческой культуры и спорта: Состояние и перспективы развития IX Санкт-

Петербургские социологические чтения. Всероссийская научно-практическая конфе-

ренция с международным участием. 14-15 апреля 2017год Санкт-Петербург246-249 стр 

52.    Шелехов А.А. «Измерение объема двигательной активности детей дошкольного воз-

раста с интеллектуальными нарушениями». VIII Международный научный конгресс 

«Спорт, человек, здоровье» 12-14 октября 2017 год255-256 стр 

53.    Шелехов А.А. «Объективизация контроля объема двигательной активности детей с 

ограничением в состоянии здоровья, как средство оптимизации процесса физической 

реабилитации» III Всероссийская научно-практическая конференция «Физическая реа-

билитация в спорте медицине и адаптивной физической культуре (16-17 июня 2017) 

54.       Шелехов А.А. «Средства родительского контроля за двигательной активностью ре-

бенка с нарушением интеллекта» Итоговая научно-практическая конференция профес-

https://elibrary.ru/item.asp?id=30112161
https://elibrary.ru/item.asp?id=30112161
https://elibrary.ru/item.asp?id=30098586
https://elibrary.ru/item.asp?id=29968447
https://elibrary.ru/item.asp?id=29968447
https://elibrary.ru/item.asp?id=29918108
https://elibrary.ru/item.asp?id=29918108
https://elibrary.ru/item.asp?id=29918108
https://elibrary.ru/item.asp?id=29918108
https://elibrary.ru/item.asp?id=29918108
https://elibrary.ru/item.asp?id=29968709
https://elibrary.ru/item.asp?id=29968709
https://elibrary.ru/item.asp?id=29968709
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1889495
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1889495&selid=29968709
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сорско-преподавательского состава НГУ имени П.Ф.Лесгафта, Санкт-Петербург за 

2016год посвященной 180-летию со дня рождения П.Ф.Лесгафта и 120 летию Универ-

ситета209-211стр 

55.    Шелехов А.А., Евсеева О.Э. «Организация работы с родителями, как фактор 

повышения объѐма двигательной активности детей с нарушением интеллекта» 

Научно-теоретический журнал «Ученые записки университета имени П.Ф. Лес-

гафта», 8(150) – 2017 год (ВАК) 

56.    Шелехов А. А. Организация работы с родителями как фактор повышения эф-

фективности процесса адаптивного физического воспитания детей с нарушением 

интеллекта. Журнал АФК №2 (70) 2017г. (ВАК) 

57. Ворошин И. Н., Воробьев С. А., Баряев А. А. Принципы наполнения видов обсле-

дования научно-методического сопровождения паралимпийских сборных команд 

Российской Федерации. Журнал АФК №3 (71) 2017г. 

58. Красноперова Т. В., Ворошин И. Н. Научно-методические подходы к формирова-

нию программ по адаптивной физической культуре для лиц школьного возраста 

с ментальными нарушениями с учетом сенситивных периодов развития коорди-

национной структуры двигательной деятельности. Журнал АФК №1(69) 2017г. 

(ВАК) 

59. Ворошин И.Н., Ворошина К.Е. Принципиально новый инструмент индивидуализации 

физической подготовки в паралимпийских легкоатлетических дисциплинах (статья) // 

Проблемы развития физической культуры и спорта в новом тысячелетии: материалы 

VI международной научно-практической конференции, Екатеринбург, 28 февраля 2017 

г / ФГАОУ ВО «Рос. гос. проф. – пед. ун-т». 2017.- С.432-437, 0,5. 

60.  И.Н. Ворошин., Т.В. Красноперова, Е.А. Киселева. Подходы к формированию про-

грамм по АФК с учетом сенситивных периодов развития координационной структуры 

двигательной деятельности у школьников с нарушением слуха (статья). // Проблемы 

развития физической культуры и спорта в новом тысячелетии: материалы VI междуна-

родной научно-практической конференции, Екатеринбург, 28 февраля 2017 г / ФГАОУ 

ВО «Рос. гос. проф. – пед. ун-т». 2017.- С.474-478. 0,6/0,2. 

61. Ворошин И.Н. Исследование влияния нозологического фактора на технику выполне-

ния соревновательных упражнений легкоатлетов-паралимпийцев с поражением ОДА 

(статья). Инновационные технологии в спорте и физическом воспитании подрастаю-

щего поколения : материалы VII межрег. науч.-практ. конф. с международ. участием 

(20 апреля 2017 г., Москва) / под общ. ред. А.Э. Страдзе, ред. В.Г. Никитушкин, Г.Н. 

Германов, И.И. Столов и [др.]; ПИФКиС МГПУ. – М., 2017. -С.417-419, 0,3. 

62. Ворошин И.Н. Полинаправленность непосредственной спортивной подготовки в Para 

athletics (статья) // Современные проблемы спорта, физического воспитания и адаптив-

ной физической культуры: материалы II междунар. науч.-практ. конф. (г. Донецк, 17 

февр. 2017 г.) / под ред. Л.А. Деминской; ДИФКС. – Донецк, 2017. – С.603-608, 0,5 

63. Ворошин И.Н. Система комплексного контроля в паралимпийской легкой атлетике 

лиц с поражением ОДА (статья) Актуальні проблеми медико-біологічного забезпечен-

ня фізичної культури, спорту та фізичної реабілітації (присвячена пам’яті професора 

О.В. Пєшкової): Збірник статей ІІI Міжнародної науково-практичної інтернет-

конференції; ХДАФК. – Харків, 2017. – С.73-77, 0,5 

64. И.Н. Ворошин, Т.В. Красноперова, Е.А. Киселева. Научно-методические подходы 

к формированию программ по адаптивной физической культуре для школьников 

с сенсорными и ментальными нарушениями с учетом сенситивных периодов раз-

вития координационной структуры двигательной деятельности (статья) // Учѐ-
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ные записки университета имени П.Ф. Лесгафта, 2017, №5 (131) – С.48-52. 

0,45/0,15 

65. Ашапатов А.В., Ворошин И.Н. Соответствие генетической предрасположенности к 

развитию специальных физических качеств и акцентированности развития данных ка-

честв спортсменов-паралимпийцев с поражением ОДА (статья) // Инновационные тех-

нологии в системе спортивной подготовки: материалы Всероссийской научно-

практической конференции с международным участием (11-12 октября 2017 года) / 

СПб, ФГБУ СПбНИИФК, 2017. – том 2. – С.6-10, 0,4/0,2 

66. Т.В. Красноперова, Е.А. Киселева, И.Н. Ворошин. К вопросу о научно-методических 

подходах к построению индивидуально ориентированных программам по АФК для 

лиц с сенсорными нарушениями с учетом сенситивных периодов развития координа-

ции (статья), // Инновационные технологии в системе спортивной подготовки: мате-

риалы Всероссийской научно-практической конференции с международным участием 

(11-12 октября 2017 года) / СПб, ФГБУ СПбНИИФК, 2017. – том 2. – С.15-20, 0,4/0,2 

67. А.В.Грецов, ИН. Ворошин. Образовательные программы по антидопингу на различ-

ных этапах спортивной подготовки (статья) // Инновационные технологии в системе 

спортивной подготовки: материалы Всероссийской научно-практической конференции 

с международным участием (11-12 октября 2017 года) / СПб, ФГБУ СПбНИИФК, 

2017. – том 2. – С.91-97, 0,4/0,2 

68. Ворошин И.Н., Ашапатов А.В.Учет фактора генетической предрасположенности к 

развитию специальных физических качеств спортсмена-паралимпийца, как здоровьес-

берегающая технология (статья) // Стратегия формирования здорового образа жизни 

средствами физической культуры и спорта. «Спорт для всех» и внедрение Всероссий-

ского физкультурно- спортивного комплекса «ГТО». Материалы Международной на-

учно-практической конференции, посвященной памяти профессора В.Н. Зуева. - Тю-

мень: «Вектор Бук», 2017. – С.162-165, 0,4/0,2 

69. Ворошин И.Н. Особенности выполнения спринтерского бега атлетов с поражени-

ем ОДА, использующих специализированный протез стопы (научная статья) 

Адаптивная физическая культура, 2017, №4 (72) – С.9-12 (Входит в перечень ВАК 

№36). 0,7 

70. Ворошин И.Н., Ашапатов А.В.Эффективность учета генетического фактора при 

построении специальной физической подготовки высококвалифицированных 

легкоатлетов с поражением ОДА, метающих в положении сидя (научная статья) 

Адаптивная физическая культура, 2017, №4 (72) – С.7-9 (Входит в перечень ВАК 

№36). 0,6/0,3 

71. Евсеев, С.П., Щевцов, А.В., Томилова, М.В. Новые формы работы и организационные 

условия привлечения к массовому спорту лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья и инвалидов трудоспособного возраста. В сборнике «Вопросы организации со-

вместных (инклюзивных) занятий физической культурой и спортом лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья и здорового населения». Материалы Всероссийской 

научно-практической конференции.: Ханты-Мансийск, 2017. С. – 66-73. 

72. Евсеев, С.П., Абалян, А.Г., Фомиченко, Т.Г. Научно-методическое обеспечение подго-

товки спортсменов высокого класса: понятийный аппарат как фактор совершенствова-

ния практики спорта. В сборнике: Проблемы и перспективы развития спортивного об-

разования, науки и практики Материалы научной конференции молодых ученых: 

Электронное издание. 2017. С. 72-75. 

73. Евсеев, С.П., Евсеева, О.Э., Аксенов, А.В., Крюков, И.Г. Научно-методическое сопро-

вождение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

https://elibrary.ru/item.asp?id=28942818
https://elibrary.ru/item.asp?id=28942818
https://elibrary.ru/item.asp?id=28942818
https://elibrary.ru/item.asp?id=28919079
https://elibrary.ru/item.asp?id=28919079
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обороне» (ГТО) для инвалидов Ученые записки Университете им. П.Ф. Лесгафта, 

2017.: № 10 (152). С. 54-57. 

74.  Аксенов, А.В., Евсеев, С.П., Евсеева, О.Э., Ладыгина, Е.Б. Лимитирующие факторы, 

снижающие эффективность реализации ВФСК ГТО для инвалидов с учетом сенсор-

ных, двигательных и ментальных нарушений В сборнике «Актуальные вопросы меди-

цинской реабилитации и адаптивной физической культуры». Материалы III научно-

практической конференции с международным участием.: 21-22 ноября 2017 г. Санкт-

Петербург, 2017 С.6-8 

75. Евсеев, С.П., Аксенов, А.В. Концепция Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса для инвалидов «Готов к труду и активности» (ГТА) в рамках ВФСК ГТО. В 
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Таблица 3. Результаты научной, научно-технической и инновационной деятельности  

кафедры
* 

 №  

строки 

Всего  

единиц 

Численность со-

трудников кафед-

ры, имеющих  

перечисленные 

результаты, 

человек 

Опубликовано статей в рецензируемых журналах  - 

всего 

01 24  

из них: 

в научных журналах, включенных в Российский 

индекс цитирования (РИНЦ) 

02 69  

в научных журналах мира, индексируемых в базах 

данных Web of Science или Scopus , - всего  

03 -  

из них: 

в Web of Science 

04   

в Scopus 05   

в научных журналах мира, индексируемых в зару-

бежных тематических базах данных (например, 

Social Science Research Network), признанных на-

учным сообществом (за исключением учтенных по 

строке 03) 

 

 

 

06 

  

в российских журналах, включенных в перечень 

ВАК 

07 24  

Опубликовано научных монографий, глав в моно-

графиях - всего 

08 -  

из них за рубежом 09 -  

Издано публикаций, подготовленных в соавторстве с 

учеными, являющимися работниками научных и/или 

образовательных учреждений других государств 

10   

Получено грантов - всего 11 -  

из них зарубежных 12 -  
*
(форма из ежегодного отчета по самообследованию Университета) 

 

Количество научно-популярных пуб-

ликаций, выполненных сотрудниками 

кафедры (шт.)
* 

31 Учитываются публикации, изданные 

тиражом более 499 экз., в изданиях, 

имеющих международные индексы 

ISBN, ISSN 
*
Показатель для Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Приказ М и н о б р -

н а ук и  Р о с с и и   №162 от 5 марта 2014 года). 

 

КОНФЕРЕНЦИИ 

Таблица 4. Конференции,  в которых участвовали сотрудники кафедры 

 

Общее количество конференций, в которых принимали участие сотрудники 

кафедры - всего  

27 

из них: 

всероссийские 

 

8 

международные 13 
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за рубежом - 

Количество сотрудников кафедры, принявших участие в конференциях - 

всего 

 

из них: 

приняли участие во всероссийских конференциях 

 

приняли участие в международных конференциях  

приняли участие в зарубежных конференциях  

 

СЕМИНАРЫ 

Таблица 5. Участие в семинарах 

Количество семинаров, в которых принимали участие сотрудники  

кафедры - всего 

 

из них: 

семинары за рубежом 

- 

Количество сотрудников кафедры, принявших участие  в семинарах, - всего  

из них: 

на семинарах за рубежом 

- 

Количество научных (образовательных) семинаров, проведенных на базе ка-

федры 

 

Количество мастер-классов, проведенных на базе кафедры 5 

 

ВЫСТАВКИ 

Таблица 6. Участие в выставках 

Количество выставок, в которых принимали участие сотрудники кафедры, - 

всего  

2 

из них: 

 выставки за рубежом 

- 

Количество сотрудников кафедры, принявших участие в выставках, - всего 10 

из них: 

сотрудники, участвующие на международных выставках 

- 

Количество экспонатов, представленных на выставках кафедрой - 

 

ПОКАЗАТЕЛИ ПО НИР 

Таблица 7. Совместные научно-исследовательские и/или опытно-конструкторские и  

технологические проекты (работы) 

Число зарубежных и международных организаций, с которыми осуществлялись 

совместные научно-исследовательские и/или опытно-конструкторские и техно-

логические проекты (работы) 

- 

Количество сотрудников кафедры, принявших участие в совместных научно-

исследовательских и/или опытно-конструкторских и технологических проектах 

(работах) 

- 

 

 

Численность сотрудников кафедры, направлен-

ных на работу в ведущие российские и междуна-

родные научные и научно-образовательные орга-

5 человек 

были на-

правлены 

Учитывается работа, в том 

числе стажировки в ведущих 

научных и научно-

образовательных центрах про-



12 

 

низации
* 

на работу 

ведущие 

россий-

ские об-

разова-

тельные 

организа-

ции в 

рамках 

ГК № 160 

от 12 мая 

2017 года 

должительностью не менее 

календарной недели 

*
Показатель для Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Приказ М и н о б р -

н а ук и  Р о с с и и   №162 от 5 марта 2014 года). 

 

Таблица 8. Патенты 

Число положительных решений по заявкам на полезную модель - 

Число патентов - 

Число поданных заявок на изобретение - 

 

Таблица 9.  Внедренные разработки 

(Дополнительно прилагаются копии актов внедрения).  

 

Число внедренных разработок 13 

Из них: 

а) на уровне СНГ, РФ 

13 

б) на местном уровне  

в) в том числе из пунктов а) и б) количество разработок внедренных в практи-

ку физической культуры 

 

 

Таблица 10. Организации, которым оказана научно-методическая помощь 

 

 Организации, которым оказана научно-методическая 

помощь 

Вид помощи (семи-

нар, лекция, мастер-

класс и т.п.) 

 МАУ ДО СДЮСШОР №3 г.Тюмени  

 

 

Лекции и  мастер-

классы на курсах по-

вышения квалифика-

ции специалистов 

осуществляющих 

учебно-

тренировочный про-

цесс с инвалидами и 

другими маломо-

бильными группами 

населения по теме 

 ФГАОУ ВО ТюмГУ ИФК 

 ТюмГУ г.Тюмень 

 ГАУ ТО «ЦОП «Тюмень-дзюдо» 

 МАУ «ЦПСМ  г. Тобольска» 

 МАУ ДО «ДЮСШ Ишимского района» 

 МАУ ДО ДЮСАШ «Неге» 

Г.Тюмени 

 МАУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа» 

 МАО ДО «ДЮСШ №1» 

 МАУ ДО ДЮСШ «Водник»г.ТЮмени 

 ДЮСШ «Импульс» 

 СДЮСШОР №1 г.Тюмени 

 ТГУ г.Тюмень 
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 Муниципальное автономное учреждение физкультур-

но-оздоровительный комплекс «Олимп» 

«Инновационные 

технологии адаптив-

ной физической куль-

туры, физической 

культуры и спорта в 

практике работы с 

инвалидами и други-

ми маломобильными 

группами населения» 

в рамках ГК № 160 от 

12 мая 2017 года 

 ФГАОУ ВО ТГУ 

 СДЮШОР № 3 

 

ГАУ ТО «Областной шахматный центр А.Е. Карпова» 

 Автономное учреждение муниципального образова-

ния Заводоуковский городской округ "Центр физкуль-

турно-оздоровительной работы по месту жительства -

Ритм» 

 МАУ "Центр по спортивно-физкультурной работе",  

 МАУ ДО Детская юношеская спортивная школа 

 АУ УМР «Физкультура и спорт» 

 ФГАОУ ВО ТюмГУ  

ИФК 

 МАУ ДО Абатского района «ДЮСШ «Импульс» 

 МАУ ДО «ДЮСШ «Спринт»», Викуловский муници-

паль-ный район  

 МАУ ДО ДЮСАШ «Неге» г.Тюмени 

 Тюменское Ро ОООИ ВОГ И ОСФСГ 

 ГКУ ДО « Областная детско-юношеская спортивно 

 даптивна школа 

 ДЮСШ №2 Тюменского муниц-го района 

 МБУ ДО РДЮСШ Кондинский район 

 МАУ ДО   «ДЮСШ №2»   

 Департамент по спорту и молодежной политике 

 МАУ ДО «Казанская районная детско-юношеская 

спортивная школа» 

 КДТ им.А.М.Кижевалов 

 МАУ ДО «Водник» г.Тюмени 

 МАУ ДО ДЮСАШ «НЕГЕ» города Тюмени 

 ГКУ ДО « Областная детско-юношеская спортивно 

 даптивна школа 

 ИФК г.Тюмень 

 МАУДО «Ялуторовская детско-юношеская спортив-

ная школа» 

 МАУ ДО  «ДЮСШ №1» 

 МАУДО «Ялуторовская детско-юношеская спортив-

ная школа» 

 АНО «Футбол-Хоккей» 

 ФГАОУ ВО ТюмГУ ИФК 

 МАУ ДО ДЮСАШ «НЕГЕ» города Тюмени 

 БУ ХМАО-Югры «Центр адаптивного спорта» 

/обособленное подразделение / заместитель директора 

по спортивной работе 

 МАУ ДО центр развития творчества детей и юноше-

ства«Бригантина» 

 ЦПС «Королевский ход» 

 Муниципальное автономное образовательное учреж-

дение дополнительного образования Новоаганская 

детско-юношеская спортивная школа «Олимп» 

 МАУ ДО ДЮСШ «Олимпиец» города Тюмени 

  МАУ ДО «ДЮСШ» Уатского муниципального рай-
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она 

 МАУ ДО СДЮСШОР №3 г.Тюмени 

 ИФК г.Тюмень 

 МАУ «Спортивная школа Ялуторовского района» 

 МАУ ЦФСР ТМР с.Онохино 

 ИФК г.Тюмень 

 МАУ ДО ДЮЦ «Старт» 

 ГАУ ТО «ЦОП «Тюмень-дзюдо» 

 МАУ ДО ДЮСАШ «НЕГЕ» города Тюмени 

 ДЮСАШ «НЕГЕ» 

 МАУ «Центр ФОР» 

 ФГАОУ ВО ТюмГУ ИФК 

 АУ «Спорт и молодежь» 

 ТГУ г.Тюмень 

 МАУ ДО «ДЮСШ» Тобольского района 

 МАУ ДОД «Центр спортивного танца» 

 МАУ ДО СДЮСШОР г. Ишима 

 МАУ ЦФСР ТМР 

 МАУ ДО ДЮЦ «Авангард» 

 Институт физической культуры ЦОФК 

 МАУ ДО Пуровская районная СДЮСШОР «Аван-

гард»  

 МАУ ДО СДЮСШОР №3 

 МАУ ДО Бердюжского района «ДЮСШ» 

 МАУ ФК И С «Физкультурно-оздоровительный 

центр» 

 МБО УДО СДЮШОР «Сибирские медвели» 

 МАУ ДО Сорокинская ДЮСШ "Сибирь" 

 МАУ "Центр по спортивно-физкультурной работе",  

 РОО « Федерация спорта лиц с поражение ОДА 

Тюм.области» 

 АУ ДО Муниципального образования Заводоуковский 

гор.округ  

«Детско-юношеская спортивная школа» 

 МАУ ДО ДЮСШ ТМР Тюменский рай-

он,рп.Боровский 

 МАУ ДО ДЮСАШ «Неге» г.Тюмени 

 ДЮСШ 

«Фортуна» 

 МАУ «ЦФОРГР» 

 АУ «Физультурно-спортивный центр Исеткого муни-

ципального р-на 

 ДЮСШ «Темп» 

 МАУ ДО ДЮЦ «ГРАД» г.Тюмени 

 МАОУ «Фортуна» 

 АУ ДО «ЮЦСРМ» «Лидер» 

 Научно-практический центр АФК для детей с ограни-

ченными возможностями здоровья 

г. Волгоград 

 ГАУ ВО «Центр спортивной подготовки по адаптив-

ным видам спорта» 

г. Волгоград 
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 ФГБОУ ВО «ВГАФК», 

 г. Волгоград 

 МБОУ «Гимназия» г.о. г. Урюпинск ВО 

 Общероссийская общественная организация «Всерос-

сийская Федерация спорта лиц с поражением опорно-

двигательного аппарата» в Волгоградской области 

 МКОУ «Кировская СШ им. А. Москвичева» 

Светлоярский р-н  

п. им.Кирова 

 ГАУ ВО «ЦСП АВС» 

г. Волгоград 

 МБОУ «СШ №7» г.о. г. Урюпинск ВО 

 ФГБОУ ВО «Астраханский государственный универ-

ситет» 

г. Астрахань 

 МКОУ «Большиечапурниковская СШ» 

Светлоярский р-н, 

п. Большие Чапурники 

 ФГБОУ ВО «Астраханский государственный универ-

ситет» 

г. Астрахань 

 МАОУ «Ивановская СШ» 

Светлоярский р-н  

п. Ивановка 

 ГАУ ВО «Центр спортивной подготовки по адаптив-

ным видам спорта» 

г. Волгоград 

 Научно-пактический центр АФК для детей с ограни-

ченными возможностями здоровья 

г. Волгоград 

 ГКОУ СО «Михайловский центр социального обслу-

живания населения» 

г. Михайловка 

 МКОУ «Червленовская СШ» 

  

 Научно-практический центр АФК для детей с ограни-

ченными возможностями здоровья 

г. Волгоград 

 ГАУ ВО «ЦСП АВС», г. Волгоград 

 Научно-практический центр АФК для детей с ограни-

ченными возможностями здоровья 

г. Волгоград 

 МБУ «Спортивно-реабилитационный клуб Дзержин-

ского района Волгограда» 

 ФГБОУ ВО «Астраханский государственный универ-

ситет» 

г. Астрахань 

 ФГБОУ ВО «АГМУ», г. Астрахань 

 ГАУ ВО «Центр спортивной подготовки по адаптив-

ным видам спорта» 

г. Волгоград 

 АМУ ФКС «Волжанин», клуб физической подготовки 

«Эдельвейс» 



16 

 

г. Волжский 

 ФГБОУ ВО «ВГАФК», 

 г. Волгоград 

 ГАУ ВО «Центр спортивной подготовки по адаптив-

ным видам спорта» 

г. Волгоград 

 МКОУ «Приволжская СШ 

Светлоярский р-н, п.Приволжский 

 ГАУ ВО «Центр спортивной подготовки по адаптив-

ным видам спорта» 

г. Волгоград 

 ГАПОУ РК «Петрозаводский педагогический кол-

ледж», р. Карелия, 

г. Петрозаводск 

 ГАПОУ Саратовской области «Вольский технологи-

ческий колледж» (Физкультурно-оздоровительный 

комплекс) 

г. Вольск 

 МКОУ «Дубовоовражская СШ» 

Светлоярский р-н 

 ФГБОУ ВО «ВГАФК» 

г. Волгоград 

 ГАУ ВО «ЦСП АВС», г. Волгоград 

 Научно-практический центр АФК для детей с ограни-

ченными возможностями здоровья 

г. Волгоград 

 Быковский р-н, МКОУ «Быковская СШ №1» 

 МБУ ДОД «Новорогачинская ДЮСШ» 

Городищенский р-н, 

Р.п. Новый Рогачик 

 ГКОУ «Котовская школа-интернат» 

г. Котово 

 ФГБОУ ВО «АГУ», 

 г. Астрахань 

 МКОУ «Наримановская СШ» 

 МБОУ ДО «ДЮСШ №1», г.о.г. Урюпинск ВО 

 ГАУ ВО «Центр спортивной подготовки по адаптив-

ным видам спорта» 

 Быковский р-н, МКОУ «Быковская СШ №1» 

 АМУ ФКС «Волжанин», клуб физической подготовки 

«Эдельвейс» 

 Республика Калмыкия 

Республиканский центр адаптивной физической куль-

туры и спорта 

Г. Элиста 

 МБУ ДО «ДЮСШ» г.о. г. Фролово 

 Республика Калмыкия 

Республиканский центр адаптивной физической куль-

туры и спорта Г. Элиста 

 МБУ ДОД «Новорогачинская ДЮСШ» 

Городищенский р-н, р.н.Новый Рогачик 

 ФГБОУ ВО «ВГАФК»,  

г. Волгоград 
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Общее количество организаций, которым оказана научно-методическая помощь _______. 
 

Таблица 11. Медали, полученные сборными командами, в которых осуществлялось 

обеспечение 
 

 Ф.И.О. спортсмена Соревнование Медаль 

1.  Алѐшкин Вадим ЧР 2017 по легкой атлетике с ПОДА 1 место 

2.  Избасаров Диас ЧР 2017 по легкой атлетике с ПОДА 1 место 

3.  Ельмин Александр ЧР 2017 по легкой атлетике с ПОДА 1 место 

4.  Калащан Артем ЧР 2017 по легкой атлетике с ПОДА 1 место 

5.  Кузнецов Алексей ЧР 2017 по легкой атлетике с ПОДА 1 место 

6.  Свиридов Владимир ЧР 2017 по легкой атлетике с ПОДА 1 место 

7.  Фролов Владислав ЧР 2017 по легкой атлетике с ПОДА 1 место 

8.  Хрупин Александр ЧР 2017 по легкой атлетике с ПОДА 1 место 

9.  Швецов Евгений ЧР 2017 по легкой атлетике с ПОДА 1 место 

10.  Богачѐва Мария  ЧР 2017 по легкой атлетике с ПОДА 1 место 

11.  Вертинская Ирина ЧР 2017 по легкой атлетике с ПОДА 1 место 

12.  Горлова Елена ЧР 2017 по легкой атлетике с ПОДА 1 место 

13.  Кривенок Светлана ЧР 2017 по легкой атлетике с ПОДА 1 место 

14.  Родомакина Николь ЧР 2017 по легкой атлетике с ПОДА 1 место 

15.  Потапова Екатерина ЧР 2017 по легкой атлетике с ПОДА 1 место 

 МКОУ ДО «Детско-юношеский центр» Октябрьского 

муниципального района ВО 

 МБУ ДО «ДЮСШ» г.о. г. Фролово 

 Организации и учреждения г. Кемерово  Очный модуль курсов 

повышения квалифи-

кации специалистов 

психолого-

педагогического со-

провождения (психо-

лог, логопед, или 

учитель – дефекто-

лог), учителя пред-

метники, учителя на-

чальных классов. по 

вопросам внедрения 

системы мониторинга 

здоровья обучающих-

ся с ОВЗ и здоровьес-

берегающих техноло-

гий.  

 Организации и учреждения г. Оренбург 

 Организации и учреждения  г. Москва 

 

 

Организации и учреждения г. Барнаул 

 

 

Учреждение футбольный клуб «Сахалин» 

Лекции и  мастер-

классы на курсах по-

вышения квалифика-

ции специалистов по 

программе «Адап-

тивная физическая 

культура» 
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16.  Феколина Жанна ЧР 2017 по легкой атлетике с ПОДА 1 место 

 

Итоговая таблица по медалям 
 

Общее количество золотых, серебряных и бронзовых медалей, полученных сбор-

ными командами, в которых осуществлялось научно-методическое обеспечение 

 

Из них: 

- золотых 

16 

- серебряных - 

- бронзовых - 

В том числе: 

- на чемпионатах мира, Европы 

- 

- на Олимпийских играх - 

- на чемпионатах и спартакиадах СЕГ и РФ - 

 

 

Заведующий кафедрой ____________________ 

Зам. по научной работе ____________________ 

«______» _______ 2017 г. 
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Приложение 

Крупнейшие международные и межрегиональные мероприятия (конференции, семинары, встречи и т.д.), в которых принимали участие 

представители кафедры  в 2017 году
* 

*
Форма из мониторинга системы высшего профессионального образования и рынка образовательных услуг вузов и учреждений дополнительного профессионального образо-

вания, расположенных на территории Санкт-Петербурга. Проводится Комитетом по науке и высшей школе Правительства СПб.  

№ Вид мероприя-

тия: 

Наименование мероприятия Место проведения 

(страна и город) 

Сроки 

проведе-

ния (даты) 

Участники (общее ко-

личество и наименова-

ние основных участни-

ков) 

Форма 

участия 

вуза (ор-

ганизатор, 

участник, 

эксперт) 

Краткое 

описание 

мероприя-

тия 

1.  Всероссийская 

научно-

практическая 

конференция 

 Вопросы организации совмест-

ных занятий  физической культу-

рой и спортом  лиц с ограничен-

ными возможностями  здоровья  

и здорового населения 

Центр адаптивного 

спорта г. Ханты-

Мансийск 

22-24 

февраля 

2017 

Евсеев С.П.,  

Гутников С.В.,  

Ладыгина Е.Б. 

Участие в 

организа-

ции сек-

ций 

Выступ-

ления с 

докладом 

 

2.  Всероссийская 

научно-

практическая 

конференция 

Всероссийская научно-

практическая конференция, по-

священная 70-летию со дня рож-

дения Заслуженного деятеля нау-

ки РФ, профессора Людмилы 

Михайловны Шипицыной, «Спе-

циальная педагогика и психоло-

гия в современных социокуль-

турных условиях: научная школа 

Людмилы Михайловны Шипи-

цыной»,  

(Кафедра: ТиМАФК). 

 

ЧОУ ВО «Институт 

специальной педа-

гогики и психоло-

гии», Санкт-

Петербург. 

1-3 марта 

2017  
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3.  Международный 

конгресс 

Психотерапия, психофармакоте-

рапия,  психологическое кон-

сультирование: грани  исследуе-

мого 

СПб, Секционное 

заседание. 

 

17-18 мар-

та 2017 

 

Городнова М.Ю. 

Со-

председа-

тель 

 

4.  Всероссийская 

научная конфе-

ренция с между-

народным уча-

стием 

Физическая культура, спорт, нау-

ка и образование, ФГБОУ ВО  

 

«Чурапчинский го-

сударственный ин-

ститут физической 

культуры и спорта», 

Чурапча, Якутия. 

29 марта 

2017 

 

 

  

5.  Открытая регио-

нальная межву-

зовская конфе-

ренция молодых 

учѐных с между-

народным уча-

стием 

Человек в мире спорта Санкт-Петербург, 

Россия 

30 марта-

14 апреля 

2017 

Все сотрудники кафед-

ры 

Руково-

дство сек-

цией и 

работа в 

жюри 

Сертифи-

кат при-

лагается 

 

6.  Международный 

форум 

XII Международный форум 

«Старшее поколение» посвящен-

ном реализации федерального 

плана мероприятий «Стратегии 

действий в интересах граждан 

старшего поколения в России 

до 2025 года»,  

Санкт-Петербург. 12-15  

апреля 

2017 

Ладыгина Е.Б. Участие в 

круглом 

столе с 

докладом, 

проведе-

ние мас-

тер-

класса. 

1.  

7.  Всероссийская 

научная конфе-

ренция с между-

народным уча-

стием 

2. IX Санкт-Петербургские социо-

логические чтения «Социология 

физической культуры и спорта: 

состояние и перспективы разви-

тия»,  

НГУ им. 

П.Ф.Лесгафта, 

Санкт-Петербург 

14-15  

апреля 

2017 года 

Вишнякова Ю.Ю, 

Ладыгина Е.Б. 

Очное 

участие с 

докладом 

 

3.  
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8.  Открытая науч-

ная конференция 

Открытая научная конференция 

профессорско-

преподавательского состава НГУ 

им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-

Петербург за 2016 год. СПб, НГУ 

им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-

Петербург.  

НГУ им. 

П.Ф.Лесгафта, 

Санкт-Петербург 

18  

апреля 

2017 

Все сотрудники кафед-

ры 

Очное 4.  

9.  Всероссийская 

научно-

практическая 

конференция 

Всероссийская научно-

практическая конференция 

«Адаптивная физическая культу-

ра и санаторно-курортная реаби-

литация: инновационные техно-

логии и приоритеты развития» 

Таврическая акаде-

мия КФУ имени 

В.И. Вернадского, 

Республика Крым, 

 г. Симферополь 

19-21  

апреля 

2017 

Шелехов А.А. 

Ладыгина Е.Б. 

Очное и 

заочное 

5.  

10.  Всероссийская 

научно-

практическая 

конференция с 

международным 

участием 

Всероссийская научно-

практическая конференция с ме-

ждународным участием, посвя-

щенная 160-летию со дня рожде-

ния Владимира Михайловича 

Бехтерева и 110-летию Санкт-

Петербургского научно-

исследовательского психоневро-

логического института им. В.М. 

Бехтерева 

Санкт-Петербург 18-19 мая 

2017 года 

Городнова М.Ю. Очное 

 

6.  

11.  Конференция 27-

я образователь-

ная неделя 

«Мотивационное интервьюиро-

вание в работе врача психиатра-

нарколога». Актуальные вопросы 

наркологии 2017 

 

Самара  15 мая 

2017 

Городнова М.Ю. Очное 

доклад 

7.  

12.  III Всероссийская 

научно-

практическая 

конференция 

III Всероссийская научно-

практическая конференция «Фи-

зическая реабилитация в спорте, 

медицине и адаптивной физиче-

Санкт-Петербург, 

Россия 

16-17 

 июня 

2017 

Все сотрудники кафед-

ры 

Очное 

участие 
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ской культуре» 

13.  VI  Международ-

ный конгресс 

VI  Международный конгресс 

«Молодое поколение XXI века: 

актуальные проблемы социально-

психологического здоровья»  

Санкт-Петербург, 

Россия 

 

19-22  

сентября 

2017 

Городнова М.Ю.  8.  

14.  Всероссийская 

научно-

практическая 

конференция 

Всероссийская научно-

практическая конференция «Все-

российский физкультурно-

спортивный комплекс «Готов к 

Труду и Обороне» (ГТО) для ин-

валидов: теория и практика» 

Санкт – Петербург, 

Россия 

11  

октября 

2017 

Все сотрудники кафед-

ры 

Очное 

участие 

9.  

15.  VIII Междуна-

родный научный 

конгресс 

VIII Международный научный 

конгресс «Спорт, человек, здоро-

вье» 

Санкт-Петербург, 

Россия 

12-14  

октября 

2017 

Все сотрудники кафед-

ры 

Очное  

16.  Фестиваль III Фестиваль реабилитационных 

программ для людей с психиче-

скими особенностями  

 

Санкт-Петербург, 

Россия 

13  

октября 

2017 

Евсеев С.П., 

Гутников С.В., 

Никифорова Н.В.,  

Ладыгина Е.Б, 

Очное 

участие 

 

 

17.  Всероссийская 

научно-

практическая 

конференция с 

международным 

участием 

Всероссийская научно-

практическая конференция с ме-

ждународным участием «Инно-

вационные технологии в системе 

спортивной подготовки»  

Санкт – Петербург, 

Россия 

11-12 

 октября 

2017 

Евсеев С.П. 

Ладыгина Е.Б. 

Очное и 

заочное-

участие 
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18.  Всероссийская 

научно-

практическая 

конференция, по-

священная 

Всероссийская научно-

практическая конференция, по-

священная памяти профессора 

Людмилы Николаевны Ростома-

швили 

ЧОУ ВО «Институт 

специальной педа-

гогики и психоло-

гии»,  

Санкт- Петербург 

Россия 

25  

октября 

2017  

   

19.  Научная конфе-

ренция с между-

народным уча-

стием 

Научная конференция с между-

народным участием посвященная 

памяти С.С. Мнухина «Ком-

плексный подход к терапии пси-

хических расстройств у детей»  

Санкт-Петербург, 

Россия 

16  

ноября 

2017 

 

Городнова М.Ю. Очное 

участие 

 

20.  III научно-

практическая 

конференция с 

международным 

участием 

III научно-практическая конфе-

ренция с международным уча-

стием в Санкт-Петербурге «Ак-

туальные вопросы медицинской 

реабилитации в адаптивной фи-

зической культуре» 

Первый Санкт-

Петербургский го-

сударственный  ме-

дицинский универ-

ситет имени 

И.П.Павлова, Санкт-

Петербург 

21-22  

ноября 

2017  

Евсеев С.П. Очное 

участие  

 

21.  Конференция II Конференция Медиажурнала 

«Психотерапия в России» 

Санкт-Петербург, 

Россия 

1-3  

декабря  

2017 

 

Городнова М.Ю. Очное  

22.  Конференция 

 

 Всероссийская научно-

практическая конференция «Ак-

туальные   проблемы адаптивной 

физической культуры и спорта»  

г.Омск, Россия 22  

февраля 

2017 

Евсеева О.Э.   

23.  Конференция Актуальні проблеми медико-

біологічного забезпечення 

фізичної культури, спорту та 

фізичної реабілітації (присвячена 

пам’яті професора О.В. 

ХДАФК. – Харків, 

2017 

2017  Ворошин И.Н.   
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Пєшкової): Збірник статей ІІI 

Міжнародної науково-практичної 

інтернет-конференції;. 

24.  Выставка Общественная акция  «Я выби-

раю спорт» 2017 

Санкт-Петербург 9 сентября  

2017 

Представитель ФБП и 

ФПП Института АФК 

Очное  

25.  Мастер-класс «Спорт для всех поколений  - 

здоровье на всю жизнь» в рамках 

 

XII Международного форума 

«Старшее поколение» 

Санкт-Петербург 12-15 ап-

реля 2017 

ППС кафедры Ти-

МАФК 

Очное 1 мастер-

класс 

26.  Мастер-класс в рамках ГК № 160 от 12 мая 

2017 год с Министерством спор-

та РФ по обучению специалистов 

обеспечивающих учебно-

тренировочный процесс среди 

инвалидов и других мало мо-

бильных групп населения. 

Волгоград    2 мастер-

класса 

27.  Мастер-класс в рамках ГК № 160 от 12 мая 

2017 год с Министерством спор-

та РФ по обучению специалистов 

обеспечивающих учебно-

тренировочный процесс среди 

инвалидов и других мало мо-

бильных групп населения. 

Тюмень    2 мастер-

класса 

 

Заведующий кафедрой ____________________ 

Зам. по научной работе ____________________ 

«______» _______ 2017 г 


