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Административный отчет кафедры ТиМАФК 

за 2016 г. 

 

1. Общая численность ППС (без аспирантов, докторантов): 22 

из них: 

количество человек, занятых в НИР 

22 

 

 СВЕДЕНИЯ ПО УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЕ  

Таблица 1. Список учебников и учебно-методических пособий 

№ 

п/

п 

Вид рабо-

ты (учеб-

ник, учеб-

ное посо-

бие) 

Гриф Название Авторский 

коллектив 

Ф.И.О. учѐ-

ная степень, 

учѐное зва-

ние 

Место 

изда-

ния  

Объѐм изданий 

в печатных 

листах 

об-

щий 

Выпол

нен-

ных 

штат-

ными 

препо-

дава-

телями 

1 Учебник Рекомендо-

вано учебно-

методиче-

ским объе-

динением  

высших 

учебных за-

ведений РФ 

по образо-

ванию в об-

ласти физи-

ческой куль-

туры 

Теория и ор-

ганизация 

Адаптивной 

физической 

культуры 

Д.п.н.,  

профессор 
Евсеев С.П.  

СПОРТ 

 

2000экз 

 

38,4  

2 Учебник УМО Технологии 

физкультурно-

спортивной 

деятельности 

Д.п.н.,  
профессор 
Евсеев С.П., 

к.п.н., проф. 

Евсеева О.Э. 

СПОРТ 

 

1000экз 

 

 

12  



2 

 

3 Учебно-

методиче-

ское посо-

бие 

Рекомендо-

вано мето-

дическим 

советом 

ФГБОУ 

ВПО «НГУ 

им. 

П.Ф.Лесгафт

а, Санкт-

Петербург» 

Организация и 

проведение 

производст-

венной прак-

тики по на-

правлению 

подготовки 

49.03.02-

Физическая 

культура для 

лиц с откло-

нениями в со-

стоянии здо-

ровья (адап-

тивная физи-

ческая куль-

тура) (баклав-

риат). 

 

Евсеева О.Э., 

Черная, А.И. 

К.п.н.,проф. 

Ладыгина 

Е.Б. 

Аксенов А.В. 
 

ФГБОУ 

ВПО 

«НГУ 

им. 

П.Ф.Ле

сгафта, 

Санкт-

Петер-

бург» 

 

 

1,8 1,8 

4 Учебно-

методиче-

ское посо-

бие 

Рекомендо-

вано мето-

дическим 

советом 

ФГБОУ 

ВПО «НГУ 

им. 

П.Ф.Лесгафт

а, Санкт-

Петербург» 

Организация и 

проведение 

производст-

венной прак-

тики по на-

правлению 

подготовки 

49.04.02-

Физическая 

культура для 

лиц с откло-

нениями в со-

стоянии здо-

ровья (адап-

тивная физи-

ческая куль-

тура) (магист-

ратура). 

Ладыгина 

Е.Б. 

Евсеева О.Э., 

Войнова С.Е., 

Томилова 

М.В. 

ФГБОУ 

ВПО 

«НГУ 

им. 

П.Ф.Ле

сгафта, 

Санкт-

Петер-

бург»  

1,8 1,8 

5 Учебное 

пособие  

Рекомендо-

вано мето-

дическим 

советом 

ФГБОУ 

ВПО «НГУ 

им. 

П.Ф.Лесгафт

а, Санкт-

Петербург» 

Профилактика 

негативных 

социальных 

явлений 

(спортивный 

экстремизм) 

С.П. Евсеев., 

О.Э. Евсеева 

С.Ю. Кали-

шевич 

Т.Г. Яничева 

А.Г. Грецов 

А.М. Дедин-

кин 

ФГБОУ 

ВПО 

«НГУ 

им. 

П.Ф.Ле

сгафта, 

Санкт-

Петер-

бург» 

4,9  
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6 Учебное 

пособие 

Рекомендо-

вано мето-

дическим 

советом 

ФГБОУ 

ВПО «НГУ 

им. 

П.Ф.Лесгафт

а, Санкт-

Петербург» 

Подготовка 

обучающихся 

по направле-

нию подго-

товки 

49.03.02.- Фи-

зическая куль-

тура для лиц с 

отклонениями 

в состоянии 

здоровья 

(адаптивная 

физическая 

культура) (ба-

калавриат) к 

прохождению 

государствен-

ной итоговой 

аттестации 

Евсеева О.Э., 

Черная А.И. 

Томилова 

М.В. 

Аксенов А.В. 

ФГБОУ 

ВПО 

«НГУ 

им. 

П.Ф.Ле

сгафта, 

Санкт-

Петер-

бург» 

4,7  

Примечание. Дополнительно предоставляются ксерокопии титула, оборота титула 

и последней страницы с выходными данными. 

 

 МОНОГРАФИИ 

Таблица 2. Список монографий 

№ Название Место из-

дания 

Тираж Авторский 

коллектив: 

Ф.И.О., 

учѐная 

степень, 

учѐное 

звание 

Объем работ в печатных 

листах 

Зарубежные 

авторы 

всего выполненных 

штатными пре-

подавателями 

        

Примечание. Дополнительно предоставляются ксерокопии титула, оборота титула 

и последней страницы с выходными данными. 

 
 НАУЧНЫЕ СТАТЬИ 

Предоставляются отдельным списком. Дополнительно в скобках делается пометка 

о том, что  эта статья опубликована  в журнале из перечня ВАК, либо написана в соавтор-

стве с зарубежными авторами. 

Публикации по теме НИОКР в соответствии с государственным заданием: 

1. Евсеева О.Э. Формирование мотивации у инвалидов при выполнении нор-

мативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) / О.Э. Евсеева, Н.Г. Закревская, Ф.В. Терентьев Е.Б. Ладыгина: ма-

териалы Всероссийской научно-практической конференции «Современные пробле-

мы теории и методики адаптивной физической культуры» (29 марта 2016 года) / На-

циональный государственный университет физической культуры, спорта и здоровья 

имени П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург. — СПб. : [б.и.], 2016. – С. 28 – 29. 
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2. Ворошин, И.Н. Особенности тренировочно-соревновательной деятельности 

в дисциплинах легкой атлетики спорта лиц с поражением ОДА / И.Н. Ворошин: ма-

териалы Всероссийской научно-практической конференции «Современные пробле-

мы теории и методики адаптивной физической культуры» (29 марта 2016 года) / На-

циональный государственный университет физической культуры, спорта и здоровья 

имени П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург. — СПб. : [б.и.], 2016. – С. 15 – 18. 

3. Моисеева, И.В. Развитие способности к удержанию динамического равнове-

сия у детей с умственной отсталостью 12-14 лет средствами фитбол-аэробики / И.В 

Моисеева, И.Г. Крюков: материалы Всероссийской научно-практической конферен-

ции «Современные проблемы теории и методики адаптивной физической культуры» 

(29 марта 2016 года) / Национальный государственный университет физической 

культуры, спорта и здоровья имени П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург. — СПб. : [б.и.], 

2016. – С. 62 – 63. 

4. Шелехов, А.А. Роль семьи в образовании и воспитании детей с нарушением 

интеллекта / О.Э. Евсеева, А.А. Шелехов: материалы Всероссийской научно-

практической конференции «Современные проблемы теории и методики адаптив-

ной физической культуры» (29 марта 2016 года) / Национальный государственный 

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

Петербург. — СПб. : [б.и.], 2016. С.- 77 – 80 

5. Вишнякова, Ю.Ю. Использование способа лечебно-оздоровительного воз-

действия на человека (практика ХОРА , автор А.В. Атаян) как альтернативного ме-

тода профилактики и коррекции осанки и плоскостопия для детей младшего школь-

ного возраста / Ю.Ю. Вишнякова, Т.В. Федотова, А.А. Белодедова: материалы Все-

российской научно-практической конференции «Современные проблемы теории и 

методики адаптивной физической культуры» (29 марта 2016 года) / Национальный 

государственный университет физической культуры, спорта и здоровья имени П.Ф. 

Лесгафта, Санкт-Петербург. — СПб. : [б.и.], 2016. .-  С. 83 – 86. 

6. Евсеева, О.Э. Совершенствование двигательных способностей у лиц с на-

рушениями интеллекта средствами физической культуры и спорта / О.Э. Евсеева, 

А.А. Шелехов: Материалы итоговой научно-практической конференции профессор-

ско-преподавательского состава Национального государственного Университета фи-

зической культуры, спорта и здоровья им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург, посвя-

щенной 120-летию Университета / Нац. гос. ун-т физ. культуры, спорта и здоровья 

им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург. – СПб.: [б.и.], 2016. – C. 104 – 105. 

7. Александров, Д.В. Коррекция нарушений и развития двигательных спосо-

бов у детей с поражением опорно-двигательного аппарата при занятиях горными 

лыжами : быстроты, зрительной реакции / Д.В Александров, А.А. Шелехов, О.Э. Ев-

сеева, А.А. Грачиков, А.И. Черная, С.С Санникова: Материалы II Всероссийской на-

учно-практической конференции «Физическая реабилитация в спорте, медицине и 

адаптивной физической культуре» (10 июня 2016 года). В 2 ч. Ч. 1. / Национальный 

государственный университет физической культуры, спорта и здоровья имени П.Ф. 

Лесгафта, Санкт-Петербург. — СПб. : [б.и.], 2016.–С 11 – 14.  

8. Александров, Д.В. Формирование навыков самообслуживания у детей с на-

рушением опорно-двигательного аппарата средствами горных лыж (до склона, на 

склоне) / Д.В. Александров, О.Э. Евсеева, А. А. Грачиков, А.А. Шелехов, А.И.Черная 

, К.А. Матковская : Материалы II Всероссийской научно-практической конферен-

ции «Физическая реабилитация в спорте, медицине и адаптивной физической куль-

туре» (10 июня 2016 года). В 2 ч. Ч. 1. / Национальный государственный университет 

физической культуры, спорта и здоровья имени П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург. — 

СПб. : [б.и.], 2016.–С. 14 – 17. 

9. Грачиков, А.А. Коррекция нарушений и развития силовых способностей у 

детей с поражением опорно-двигательного аппарата при занятиях горными лыжами 

/ А.А. Грачиков, О.Э. Евсеева, А.А. Шелехов, Д.В. Александров, А.И. Черная, С.С 

Санникова: Материалы II Всероссийской научно-практической конференции «Фи-
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зическая реабилитация в спорте, медицине и адаптивной физической культуре» (10 

июня 2016 года). В 2 ч. Ч. 1. / Национальный государственный университет физиче-

ской культуры, спорта и здоровья имени П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург. — СПб. : 

[б.и.], 2016.–С. 38 – 42. 

10. Шелехов, А.А. Коррекция нарушений и развитие координационных спо-

собностей у детей с поражением опорно-двигательного аппарата  при занятиях гор-

ными лыжами / А.А. Шелехов, О.Э. Евсеева, А.А. Грачиков, Д.В. Александров, А.И. 

Черная, М.Ю. Надыршина: Материалы II Всероссийской научно-практической 

конференции «Физическая реабилитация в спорте, медицине и адаптивной физиче-

ской культуре» (10 июня 2016 года). В 2 ч. Ч. 1. / Национальный государственный 

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

Петербург. — СПб. : [б.и.], 2016.–С. 102 – 106. 

11. Аксенова, Н.Н. Методика физической реабилитации детей первого года 

жизни с перинатальными гипоксическими нарушениями центральной нервной сис-

темы / Н.Н. Аксенова, А.В. Аксенов: Материалы II Всероссийской научно-

практической конференции «Физическая реабилитация в спорте, медицине и адап-

тивной физической культуре» (10 июня 2016 года). В 2 ч. Ч. 2 / Национальный госу-

дарственный университет физической культуры, спорта и здоровья имени П.Ф. Лес-

гафта, Санкт-Петербург. — СПб. : [б.и.], 2016.– С. 3 – 5. 

12. Вишнякова, Ю.Ю. Профилактика и коррекция осанки и плоскостопия у 

детей младшего школьного возраста / Ю.Ю. Вишнякова, Т.В. Федотова: Материалы 

II Всероссийской научно-практической конференции «Физическая реабилитация в 

спорте, медицине и адаптивной физической культуре» (10 июня 2016 года). В 2 ч. Ч. 2  

/ Национальный государственный университет физической культуры, спорта и здо-

ровья имени П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург. — СПб. : [б.и.], 2016.– С. 18 – 21. 

13. Евсеев, С.П. Стартап-проект – внедрение экстремальных видов спорта 

(горные лыжи) в реабилитацию детей с поражением опорно-двигательного аппарата 

/ С.П.Евсеев, О.Э.Евсеева, А.И.Черная, А.А.Грачиков, А.А.Шелехов, 

Д.В.Александров // Адаптивная физическая культура. – 2016. - № 2 (66). – 4-я стр. об-

ложки. (Статья опубликована  в журнале из перечня ВАК). 

 

Статьи  

 

 

1. Евсеев, С. П., Таймазов, В. А., Евсеева, О. Э. «Основные принципы по установ-

лению государственных требований к уровню физической подготовленности инвалидов 

при выполнении нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса» «Го-

тов к труду и обороне» (ГТО) //Ежеквартальный журнал АФК №1(65) 2016г. С.6-9. (Ста-

тья опубликована  в журнале из перечня ВАК). 

2. Томилова, М. В., Евсеев, С. П., Евсеева, О. Э., Аксенов, А. В. «Выбор нормати-

вов из Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

(ГТО) для использования их в тестировании инвалидов» ) //Ежеквартальный журнал АФК 

№1(65) 2016г С.9-13.(Статья опубликована  в журнале из перечня ВАК). 

3. Евсеев, С. П., Малиц, В. Н., Идрисова, Г. З., Евсеева, О. Э. «Классификация ин-

валидов для участия в выполнении нормативов Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса» «Готов к труду и обороне» ) //Ежеквартальный журнал АФК 

№1(65) 2016г.С.13-18.(Статья опубликована  в журнале из перечня ВАК). 

4. Евсеев, С. П., Сороколетов, П. В., Евсеева, О. Э. «Алгоритмы определения кор-

ректировочных коэффициентов для разработки нормативов для тестирования и оценки 

физической подготовленности инвалидов») //Ежеквартальный журнал АФК №1(65) 2016г. 

С.18-23.(Статья опубликована  в журнале из перечня ВАК). 

5. Евсеев, С. П., Евсеева, О. Э., Черная А. И., Ладыгина, Е. Б., Аксенова, Н.Н. «Оп-

ределение и оценка скоростных возможностей инвалидов» ) //Ежеквартальный журнал 

АФК №1(65) 2016г. С.23-25.(Статья опубликована  в журнале из перечня ВАК). 
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6. Евсеев, С. П., Евсеева, О. Э., Вишнякова, Ю. Ю., Шевцов, А. В., Аксенов, А. В. 

«Определение и оценка выносливости инвалидов» ) //Ежеквартальный журнал АФК 

№1(65) 2016г. С.25-28. (Статья опубликована  в журнале из перечня ВАК). 

7. Евсеева, О. Э., Черная, А. И., Никифорова, Н. В., Ивлев, В. И. «Определение и 

оценка силы и гибкости инвалидов» ) //Ежеквартальный журнал АФК №1(65) 2016г. С.28-

30.(Статья опубликована  в журнале из перечня ВАК). 

8. Евсеева, О. Э., Вишнякова, Ю. Ю., Ладыгина, Е. Б., Никифорова, Н. В., Пелих, Е. 

Ю. «Определение и оценка скоростно-силовых возможностей и координационных спо-

собностей инвалидов») //Ежеквартальный журнал АФК №1(65) 2016г. С.-30-32.(Статья 

опубликована  в журнале из перечня ВАК). 

9. Аксенов, А.В., Чикун, А.Ю. «Инклюзивное физическое образование студентов с 

нарушением слуха в образовательных организациях высшего образования» //Современные 

проблемы теории и методики адаптивной физической культуры. 29 марта 2016 год. С.3-6. 

10. Есеева, О.Э., Заркевская, Н.Г., Ладыгина, Е.Б., Терентьев, Ф.В. « Формирование 
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Международный научный конгресс ОЛИМПИЙСКИЙ СПОРТ И СПОРТ  ДЛЯ 

ВСЕХ.2016.Т.2.С. 613-616. 

54. Ворошин, И.Н. Система спортивной подготовки в паралимпийском спорте на 

примере дисциплин легкой атлетики спорта лиц с поражением ОДА//Сборник ХХ Меж-

дународный научный конгресс ОЛИМПИЙСКИЙ СПОРТ И СПОРТ  ДЛЯ 

ВСЕХ.2016.Т.2.С. 566-570. 

55. Евсеев, С.П. Адаптивная физическая культура и адаптивный спорт в системе 

охраны психического здоровья// Сборник научных статей, посвященный конгрессу «пси-

хическое здоровье человека ХХI века» 2016 год. С. 408-410.  

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1589064
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1589064&selid=26289831
http://lesgaft-notes.spb.ru/ru/node/9117
http://lesgaft-notes.spb.ru/ru/node/9117
http://lesgaft-notes.spb.ru/ru/node/9117
http://lesgaft-notes.spb.ru/ru/node/9441
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56. Делягина, О.Н, Ладыгина, Е.Б. Физическая реабилитация детей младшего до-

школьного возраста с тяжелыми нарушением речи// Материалы II Всероссийской научно-

практической конференции «Физическая реабилитация в спорте, медицине и адаптивной 

физической культуре» (10 июня 2016 года). В 2 ч. Ч. 2  / Национальный государственный 

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

Петербург. — СПб. : [б.и.], 2016.– С. 25 – 27. 

57. Делягина, О.Н, Ладыгина, Е.Б. Эффективность применения средств адаптивной 

физической культуры в процессе преодоления общего недоразвития речи у детей младше-

го дошкольного возраста. Научно-теоретический журнал «Ученые записки университета 

имени П.Ф. Лесгафта»,7 (137) – 2016 год С19-21. (Статья опубликована  в журнале из пе-

речня ВАК). 

58. Евсеева, О.Э., Ладыгина, Е.Б. Формирование профессиональных компетенций с 

использованием интерактивных методов обучения. Материалы итоговой научно-

практической конференции профессорско-преподавательского состава Национального го-

сударственного Университета физической культуры, спорта и здоровья им. П.Ф. Лесгаф-

та, Санкт-Петербург,посвященной 120-летию Университета / Нац. гос. ун-т физ. культуры, 

спорта и здоровья им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург. – СПб.: [б.и.], 2016. – С. 103. 

59. Чикун, А.Ю., Моисеева, И.В. Инклюзивное физическое образование студентов 

с нарушением слуха в учебных заведениях высшего образования. Материалы итоговой 

научно-практической конференции профессорско-преподавательского состава Нацио-

нального государственного Университета физической культуры, спорта и здоровья им. 

П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург,посвященной 120-летию Университета / Нац. гос. ун-т 

физ. культуры, спорта и здоровья им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург. – СПб.: [б.и.], 

2016. – С. 110. 

 

Итого: 

Статей – 72 из них:  

Статей ВАК- 22 

Статей, выполненных в рамках государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) на 2016 год - 13 

 

 

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 26  

из них: 

в научных журналах, включенных в Российский 

индекс цитирования (РИНЦ) 

02 26  

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-

 

06 
-  



11 

 

учным сообществом (за исключением учтенных по 

строке 03) 

в российских журналах, включенных в перечень 

ВАК 

07 22  

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.)
*
 

 

72 

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. Конференций,  в которых участвовали сотрудники кафедр 

Общее количество конференций, в которых принимали участие сотрудники 

кафедры - всего  

13 

из них: 

международные 

 

6 

всероссийские 5 

региональные 2 

Количество сотрудников кафедры, принявших участие в конференциях - 

всего 

22 

из них: 

приняли участие во всероссийских конференциях 

 

22 

приняли участие в международных конференциях 22 

приняли участие в региональных конференциях 22 

 

 СЕМИНАРЫ 

Таблица 5. Участие в семинарах 

Количество семинаров, в которых принимали участие сотрудники  

кафедры - всего 

4 

из них: 

семинары за рубежом 

 

Количество сотрудников кафедры, принявших участие  в семинарах, - всего 5 

из них: 

на семинарах за рубежом 

- 

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

федры  

- 

Количество мастер-классов, проведенных на базе кафедры 5 
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ВЫСТАВКИ 

Таблица 6. Участие в выставках 

Количество выставок, в которых принимали участие сотрудники кафедры, - 

всего  

3 

из них: 

 выставки за рубежом 

- 

Количество сотрудников кафедры, принявших участие в выставках, - всего 7 

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-

низации
*
 

 

 

7 

Учитывается работа, в том чис-

ле стажировки в ведущих на-

учных и научно-

образовательных центрах про-

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 5 

Из них: 

а) на уровне СНГ, РФ 

 

б) на местном уровне 5 

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

ку физической культуры 

5 
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Таблица 10. Организации, которым оказана научно-методическая помощь 

 

 Организации, которым оказана научно-методическая по-

мощь 

Вид помощи (семи-

нар, лекция, мастер-

класс и т.п.) 

1.  В рамках курсов повышения квалификации по ГК № 323 по 

теме «Инновационные технологии адаптивной физической 

культуры, физической культуры и спорта в практике рабо-

ты с инвалидами и другими маломобильными группами на-

селения»  г. Москва 

Мастер-класс 

2.  В рамках курсов повышения квалификации по ГК № 323 по 

теме «Инновационные технологии адаптивной физической 

культуры, физической культуры и спорта в практике рабо-

ты с инвалидами и другими маломобильными группами на-

селения»  г. Смоленск 

Мастер-класс 

3.  В рамках курсов повышения квалификации по ГК № 323  

по теме «Инновационные технологии адаптивной физиче-

ской культуры, физической культуры и спорта в практике 

работы с инвалидами и другими маломобильными группа-

ми населения»  г. Казань 

Мастер-класс 

4.  В рамках курсов повышения квалификации по ГК № 323 по 

теме «Инновационные технологии адаптивной физической 

культуры, физической культуры и спорта в практике рабо-

ты с инвалидами и другими маломобильными группами на-

селения»  г.Новосибирск 

Мастер-класс 

5.  В рамках курсов повышения квалификации по ГК № 323 по 

теме «Инновационные технологии адаптивной физической 

культуры, физической культуры и спорта в практике рабо-

ты с инвалидами и другими маломобильными группами на-

селения»  г. Сочи 

Мастер-класс 

6.  Школа-интернат № 20 для глухих и слабослышащих  

Петроградского района Санкт-Петербург  

Методическая по-

мощь 

7.  Школа-интернат № 1 для слепых и слабовидящих им. К.К. 

Грота Санкт-Петербург 

Методическая по-

мощь 

8.  Городской центр восстановительного лечения детей с пси-

хоневрологическими нарушениями Санкт-Петербург 

Методическая по-

мощь 

9.  ФГБУ СПБ НЦЭПР им. Г.А. Альбрехта Санкт-Петербург Методическая по-

мощь 

10.  Специальная коррекционная общеобразовательная школа 

№ 616 «Динамика», г. Санкт-Петербург 

Методическая по-

мощь 

11.  ЦСРИ и ДИ Приморского района г. Санкт-Петербург Методическая по-

мощь 

12.  Общеобразовательная школа № 593 Невского р-на г. Санкт-

Петербург   

Методическая по-

мощь 

13.  Центр физической культуры спорта и здоровья Калинин-

ского р-на г.Санкт-Петербург 

Мастер-класс, Мето-

дическая помощь 

14.  Санкт-Петербургское государственное учреждение здраво-

охранения «Госпиталь для ветеранов воин» 

Методическая по-

мощь 

15.  Государственное образовательное бюджетное учреждение 

специальная (коррекционная) общеобразовательная школа 

№ 584 «Озерки» 

Методическая по-

мощь 

16.  ГУ Центр социальной реабилитации инвалидов и детей- В рамках секции 11 
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инвалидов Калининского р-на, СПб. Конгресс «ХХ Междуна-

родный научный конгресс 

ОЛИМПИЙСКИЙ 

СПОРТ И СПОРТ  ДЛЯ 

ВСЕХ» 

17.  РОО ФСР Спорт трек В рамках секции 11 
Конгресс «ХХ Междуна-

родный научный конгресс 

ОЛИМПИЙСКИЙ 

СПОРТ И СПОРТ  ДЛЯ 

ВСЕХ» 

18.  Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт 

физической культуры.  

 

В рамках секции 11 
Конгресс «ХХ Междуна-

родный научный конгресс 

ОЛИМПИЙСКИЙ 

СПОРТ И СПОРТ  ДЛЯ 

ВСЕХ» 

19.  Вятский государственный университет, г. Киров В рамках секции 11 
Конгресс «ХХ Междуна-

родный научный конгресс 

ОЛИМПИЙСКИЙ 

СПОРТ И СПОРТ  ДЛЯ 

ВСЕХ» 

20.  Московская государственная академия 

физической культуры, г. Малаховка 

В рамках секции 11 
Конгресс «ХХ Междуна-

родный научный конгресс 

ОЛИМПИЙСКИЙ 

СПОРТ И СПОРТ  ДЛЯ 

ВСЕХ» 

21.  
Федеральное государственное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования "Чурапчинский 

государственный институт физической культуры и спор-

та" (ЧГИФКИС) 

В рамках секции 11 
Конгресс «ХХ Междуна-

родный научный конгресс 

ОЛИМПИЙСКИЙ 

СПОРТ И СПОРТ  ДЛЯ 

ВСЕХ» 

22.  Сургутский государственный педагогический университет В рамках секции 11 
Конгресс «ХХ Междуна-

родный научный конгресс 

ОЛИМПИЙСКИЙ 

СПОРТ И СПОРТ  ДЛЯ 

ВСЕХ» 

23.  ФГБОУ ВО «Сибирский государственный университет фи-

зической культуры и спорта». г. Омск 

В рамках секции 11 
Конгресс «ХХ Междуна-

родный научный конгресс 

ОЛИМПИЙСКИЙ 

СПОРТ И СПОРТ  ДЛЯ 

ВСЕХ» 

24.  Омский государственный педагогический университет, г. 

Омск 

В рамках секции 11 
Конгресс «ХХ Междуна-

родный научный конгресс 

ОЛИМПИЙСКИЙ 

СПОРТ И СПОРТ  ДЛЯ 

ВСЕХ» 

25.  Балтийский федеральный университет имени Иммануила 

Канта. г. Калининград 

В рамках секции 11 
Конгресс «ХХ Междуна-

родный научный конгресс 

ОЛИМПИЙСКИЙ 

СПОРТ И СПОРТ  ДЛЯ 

ВСЕХ» 

26.  Филиал Национального государственного Университета фи-

зической культуры, спорта и здоровья имени Петра Фран-

цевича Лесгафта, Санкт-Петербург  

В рамках секции 11 
Конгресс «ХХ Междуна-

родный научный конгресс 
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г. Новосибирск ОЛИМПИЙСКИЙ 

СПОРТ И СПОРТ  ДЛЯ 

ВСЕХ» 

27.  Союз национальных и неолимпийских видов спорта России В рамках секции 11 
Конгресс «ХХ Междуна-

родный научный конгресс 

ОЛИМПИЙСКИЙ 

СПОРТ И СПОРТ  ДЛЯ 

ВСЕХ» 

28.  СПб ГБУЗ "Городской врачебно-физкультурный диспан-

сер" 

В рамках секции 11 
Конгресс «ХХ Междуна-

родный научный конгресс 

ОЛИМПИЙСКИЙ 

СПОРТ И СПОРТ  ДЛЯ 

ВСЕХ» 

29.  МБУ «Стадион «Заполярник»  г. Нарильск (в рамках ста-

жировки) 

Семинар, лекции, ме-

тодическая помощь 

30.  Д/С №1  г. Сосновый бор (в рамках стажировки) Семинар, лекции, ме-

тодическая помощь 

31.  БУСОВО Реабилитационный центр «Продление»  г. Чере-

повец (в рамках стажировки) 

Семинар, лекции, ме-

тодическая помощь 

32.  Институт Физической культуры и спорта  г. Ижевск (в рам-

ках стажировки) 

Семинар, лекции, ме-

тодическая помощь 

33.  ВСК «Рекорд»  г. Саратов (в рамках стажировки) Семинар, лекции, ме-

тодическая помощь 

34.  СДЮСШ по ВВС  г. Ташкент (в рамках стажировки) Семинар, лекции, ме-

тодическая помощь 

35.  НИУ «БелГУ»  г.Белгород (в рамках стажировки) Семинар, лекции, ме-

тодическая помощь 

36.  ФОДЦ «Адели»  г. Пенза (в рамках стажировки) Семинар, лекции, ме-

тодическая помощь 

37.  Школа-интернат №89  г.Ульяновск (в рамках стажировки) Семинар, лекции, ме-

тодическая помощь 

38.  ГБУ «ЦСПВ»  г.Сосновый бор (в рамках стажировки) Семинар, лекции, ме-

тодическая помощь 

39.  АУ СПП РМЭ  г. Йошкар-Ола (в рамках стажировки) Семинар, лекции, ме-

тодическая помощь 

40.  Бассейн «Антлантика» г. Санкт-Петербург (в рамках ста-

жировки) 

Семинар, лекции, ме-

тодическая помощь 

41.  КУСОН «Пушкинского р-на» г. Пушкин (в рамках стажи-

ровки) 

Семинар, лекции, ме-

тодическая помощь 

42.  «Дом-интернат» ветеранов войны и труда «Красная звезда» 

Лен. Обл. (в рамках стажировки) 

Семинар, лекции, ме-

тодическая помощь 

43.  ГБОУ школа №25 г. Павловск (в рамках стажировки) Семинар, лекции, ме-

тодическая помощь 

44.  Студия йоги «Йога групп скульптор»  г. Санкт-Петербург (в 

рамках стажировки) 

Семинар, лекции, ме-

тодическая помощь 

45.  ФГБОУ ВПО «Ульяновский государственный университет» 

г. Ульяновск (в рамках стажировки) 

Семинар, лекции, ме-

тодическая помощь 

46.  ОАУСО реабилитационный центр для детей с ограничен-

ными возможностями г.Великий Новгород (в рамках ста-

жировки) 

Семинар, лекции, ме-

тодическая помощь 

47.  ГОБОУ школа-интернат № 5 новгородская область (в рам-

ках стажировки) 

Семинар, лекции, ме-

тодическая помощь 

48.  Кемеровскмй государственный университет  г. Кемерово (в Семинар, лекции, ме-
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рамках стажировки) тодическая помощь 

49.  УСРИ «ДИ Адмиралтейского р-на» г. Санкт-Петербург (в 

рамках стажировки) 

Семинар, лекции, ме-

тодическая помощь 

 

Общее количество организаций, которым оказана научно-методическая помощь 49 учре-

ждений. 

 

 

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

учно-методическое обеспечение 

 

 Ф.И.О. спортсмена Соревнование Медаль 

Всероссийская Федерация спорта лиц с интеллектуальными нарушениями (ЛИН)  

Евсеев С.П. 

1.  3 человека Чемпионат мира ИНАС по велоспорту 2,3,3 

2.  4 человек Международный турнир по настольно-

му теннису Линьяно Мастер Опен 2016 

1, 2,2,2,3,3,3 

3.  5 человек Международные соревнования МПК по 

легкой атлетике 

 

1,1,1,3 

4.  2 человека Чемпионат мира Инас по лыжным гон-

кам 

 

1,1,1,2,2,2 

5.  8 человек Открытый Чемпионат Европы Инас по 

настольному теннису  

 

1,1,1,1,2,2,2,2,2,3,3,3 

6.  1 человек Международный турнир по настольно-

му теннису  Spanish Open 2016  

 

2 

7.  6 человек Открытый Чемпионат Европы МПК по 

плаванию  
 

1,1,1,2,2,2,3,3,3 

8.  14 человек Чемпионат Европы МПК по лѐгкой ат-

летике  

 

1,2,2,2,3,3,3 

9.  9 человек Тестовые соревнования МПК по лѐгкой 

атлетике  

 

1,2,2,2,2,3 

 Сборная команда Российской Федерации по паралимпийской легкой атлетике  

(спортсмены с ПОДА) Ворошин И.Н. 

10.  Арефьев Артѐм Чемпионат Европы по паралимпийской 

легкой атлетике (IPC Athletics) 

2,3 

11.  Ашапатов Алексей Чемпионат Европы по паралимпийской 

легкой атлетике (IPC Athletics) 

2,3 

12.  Баринов  

Владислав 

Чемпионат Европы по паралимпийской 

легкой атлетике (IPC Athletics) 

2 

13.  Ботвич Иван Чемпионат Европы по паралимпийской 

легкой атлетике (IPC Athletics) 

3 

14.  Вдовин Андрей Чемпионат Европы по паралимпийской 

легкой атлетике (IPC Athletics) 

1,1,2 

15.  Душкин Дмитрий Чемпионат Европы по паралимпийской 

легкой атлетике (IPC Athletics) 

3 

16.  Ельмин Александр Чемпионат Европы по паралимпийской 1 
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легкой атлетике (IPC Athletics) 

17.  Избасаров Диас Чемпионат Европы по паралимпийской 

легкой атлетике (IPC Athletics) 

3 

18.  Калащан Артем Чемпионат Европы по паралимпийской 

легкой атлетике (IPC Athletics) 

1,2 

19.  Кобесов Чермен Чемпионат Европы по паралимпийской 

легкой атлетике (IPC Athletics) 

1,1,2 

20.  Котлов Алексей Чемпионат Европы по паралимпийской 

легкой атлетике (IPC Athletics) 

1,1,2,2 

21.  Кузнецов Алексей Чемпионат Европы по паралимпийской 

легкой атлетике (IPC Athletics) 

1 

22.  Малых Евгений Чемпионат Европы по паралимпийской 

легкой атлетике (IPC Athletics) 

3 

23.  Яремчу Александр Чемпионат Европы по паралимпийской 

легкой атлетике (IPC Athletics) 

1 

24.  Порошин Андрей Чемпионат Европы по паралимпийской 

легкой атлетике (IPC Athletics) 

2,3 

25.  Прохоров Антон Чемпионат Европы по паралимпийской 

легкой атлетике (IPC Athletics) 

2,2,3 

26.  Сафронов Дмитрий Чемпионат Европы по паралимпийской 

легкой атлетике (IPC Athletics) 

1,2 

27.  Свиридов Владимир Чемпионат Европы по паралимпийской 

легкой атлетике (IPC Athletics) 

1 

28.  Торсунов Евгений Чемпионат Европы по паралимпийской 

легкой атлетике (IPC Athletics) 

1,1 

29.  Трунов Вадим Чемпионат Европы по паралимпийской 

легкой атлетике (IPC Athletics) 

2,3,3 

30.  Фролов Владислав Чемпионат Европы по паралимпийской 

легкой атлетике (IPC Athletics) 

1,2 

31.  Хрупин Александр Чемпионат Европы по паралимпийской 

легкой атлетике (IPC Athletics) 

1 

32.  Хугаев Гоча Чемпионат Европы по паралимпийской 

легкой атлетике (IPC Athletics) 

2,2 

33.  Швецов Евгений Чемпионат Европы по паралимпийской 

легкой атлетике (IPC Athletics) 

1,1 

34.  Богачѐва Мария  Чемпионат Европы по паралимпийской 

легкой атлетике (IPC Athletics) 

1,1 

35.  Облепов Никита  Чемпионат Европы по паралимпийской 

легкой атлетике (IPC Athletics) 

1,1 

36.  Вертинская Ирина Чемпионат Европы по паралимпийской 

легкой атлетике (IPC Athletics) 

1,2,3 

37.  Гончарова Маргарита Чемпионат Европы по паралимпийской 

легкой атлетике (IPC Athletics) 

1.1,2,2,2 

38.  Шкулка Ян Чемпионат Европы по паралимпийской 

легкой атлетике (IPC Athletics) 

1 

39.  Кривенок Светлана Чемпионат Европы по паралимпийской 

легкой атлетике (IPC Athletics) 

1 

40.  Могучая Александра Чемпионат Европы по паралимпийской 

легкой атлетике (IPC Athletics) 

1,2,2 

41.  Родомакина Николь Чемпионат Европы по паралимпийской 

легкой атлетике (IPC Athletics) 

2 

42.  Сапожникова  Анна Чемпионат Европы по паралимпийской 

легкой атлетике (IPC Athletics) 

2,2,2,3 
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43.  Сергеева Светлана Чемпионат Европы по паралимпийской 

легкой атлетике (IPC Athletics) 

2,2 

44.  Трушникова Евгения Чемпионат Европы по паралимпийской 

легкой атлетике (IPC Athletics) 

3 

45.  Феколина Жанна Чемпионат Европы по паралимпийской 

легкой атлетике (IPC Athletics) 

1,2,3 

46.  Диордица Сергей Чемпионат Европы по паралимпийской 

легкой атлетике (IPC Athletics) 

2,3 

47.  Пятков Александр Чемпионат Европы по паралимпийской 

легкой атлетике (IPC Athletics) 

2 

 

Итоговая таблица по медалям 

 

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

ными командами, в которых осуществлялось научно-методическое обеспечение 

132 

Из них: 

- золотых 

45 

- серебряных 53 

- бронзовых 34 

В том числе: 

- на чемпионатах мира, Европы 

132 

- на Олимпийских играх  

- на чемпионатах и спартакиадах СЕГ и РФ  

 

 

Заведующий кафедрой ____________________ 

Зам. по научной работе ____________________ 

«______» _______ 2016 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19 

 

 

 



20 

 

Приложение 1 

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

представители кафедры  в 2016 году
*
 

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

профессионального образования, расположенных на территории Санкт-Петербурга. Проводится Комитетом по науке и высшей школе Правитель-

ства СПб.  

 

№ 

п/

п 

Вид мероприя-

тия: 

Наименование мероприятия Место проведения 

(страна и город) 

Сроки 

проведе-

ния (да-

ты) 

Участники (общее 

количество и наиме-

нование основных 

участников) 

Форма 

участия 

вуза (ор-

ганиза-

тор, уча-

стник, 

эксперт) 

Краткое 

описание 

мероприя-

тия 

1.  Конференция Всероссийская научно-

практическая конференция «Со-

временные проблемы теории и 

методики  адаптивной физиче-

ской культуры»  
 

Россия, 

Санкт-Петербург 

29 марта 

2016 года 

 

Кафедра  

ТиМАФК 

Организа-

тор, уча-

стник 

 

2.  Конференция 

 

Международный форум «Стар-

шее поколение» 

Россия, Санкт-

Петербург 

2 апреля 

2016 год 

Ладыгина Е.Б. участник  

3.  Конференция Московский международный са-

лон образования. Министерство 

образования и науки РФ. 

Россия, Москва 13-16 ап-

реля, 2016 

год 

Ростомашвили Л.Н. участник  

4.  Конференция Международная научно-

практическая конференция «Ак-

туальные проблемы адаптивной 

физической культуры и адаптив-

Россия, Москва 16-18 мая 

2016 год 

Пелих Е.Ю. 

Ростомашвили Л.Н. 

Участник  
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ного спорта: образование, наука, 

практика, перспективы разви-

тия». Мероприятие посвящено 

250-летию со дня основания 

Стерлитамака и 20-летию Стер-

литамакского института физиче-

ской культуры. 
5.  Конференция Международная конференция 

«Проблемы слепоглухих: опыт, 

задачи, перспективы». Фонд под-

держки слепоглухих «Со-

единение» «Слепоглухие в со-

временном мире: преодолевая 

границы возможного». 

Россия, Стерлита-

мак  

18-19 мая 

2016 год 

Ростомашвили Л.Н. Участник  

6.  Конференция II Всероссийская научно-

практическая конференция «Фи-

зическая реабилитация в спорте, 

медицине и адаптивной физиче-

ской культуре» 

 

Россия, 

Санкт-Петербург 

10 июня 

2016 года 
 

Кафедра  

ТиМАФК 

Организа-

тор, уча-

стник 

 

7.  Конференция  Всероссийская научно-

практическая конференция с ме-

ждународным участием «Инно-

вационные технологии в системе 

подготовки спортсменов-

паралимпийцев»  
 

Россия, Санкт-

Петербург НИИ ФК  

29-30 ию-

ня 2016 

 Участник  

8.  Конференция Конгресс «Психическое здоровье 

человека 21 века» 

Россия, Москва  7-8 октяб-

ря 2016 

год 

Евсеев С.П. 

Ладыгина Е.Б. 

Городнова М. Ю. 

Организа-

тор, Уча-

стник 

 

9.  Конференция  Паралимпийское движение в 

России по результатам Рио-Де-

Россия, Санкт-

Петербург 

10-11 но-

ября 2016 

Евсеев С.П.,  

Ладыгина Е.Б. 

Участник  
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Жанейро-2016: итоги, пути даль-

нейшего развития  

год 

10.  Конференция Конгресс «ХХ Международный 

научный конгресс ОЛИМПИЙ-

СКИЙ СПОРТ И СПОРТ  ДЛЯ 

ВСЕХ» 

Россия, 

Санкт-Петербург 

16-18 но-

ября 2016 

год 

Кафедра ТиМАФК Организа-

тор, уча-

стник 

 

11.  Семинар  «Спорт ЛИН: итоги, стратегия 

развития» 

Россия, г. Зелено-

градск 

 Калининградская 

область  

31.10.2016

- 

04.11.2016 

Евсеев С.П. 

 Ладыгина Е.Б, 

 Вишнякова Ю.Ю 

Участник  

 

 

Заведующий кафедрой ____________________ 

Зам. по научной работе ____________________ 

«______» _______ 2016 г 
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Приложение 2 

Защиты на соискание степени кандидата педагогических наук 

 

1. Николаева, К. И. Использование элементов рок-н-ролла в развитии 

специфических координационных способностей младших школьников с де-

привацией зрения. Научный руководитель: Ростомашвили Л.Н. 

 

2.  Васянина, И.И. Организация и содержание физкультурно-

оздоровительного направления внеурочной деятельности по физической 

культуре учащихся с легкой умственной отсталостью. Научный руководи-

тель: Барабаш О.А. 
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Приложение 3 

Конференций,  в которых участвовали сотрудники кафедры 

№ 

п/

п 

Название Дата и место про-

ведения 

Статус конфе-

ренции: 

Всероссийская 

/Международна

я 

Участники 

конференции 

Ф.И.О., долж-

ность, учѐное 

звание, учѐная 

степень 

Форма 

участия 

1.  Международный 

форум «Старшее 

поколение» 

2 апреля 2016, 

Санкт-Петербург 

Международная   Ладыгина Е.Б. заочно 

2.  Московский меж-

дународный салон 

образования. Ми-

нистерство образо-

вания и науки РФ. 

13-16 апреля 

2016год, Москва 

Международная Ростомашви-

ли Л.Н. 

очное 

3.  Международная 

научно-

практическая кон-

ференция «Акту-

альные проблемы 

адаптивной физи-

ческой культуры и 

адаптивного спор-

та: образование, 

наука, практика, 

перспективы раз-

вития». Мероприя-

тие посвящено 250-

летию со дня осно-

вания Стерлитама-

ка и 20-летию 

Стерлитамакского 

института физиче-

ской культуры. 

16-18 мая 

2016год, Москва.  

 

Международная Ростомашви-

ли Л.Н. 

очное 

4.  Международная 

конференция 

«Проблемы сле-

поглухих: опыт, 

задачи, перспекти-

вы». Фонд под-

держки слепоглу-

хих «Со-единение» 

«Слепоглухие в 

современном мире: 

18-19 мая 2016, 

Стерлитамак. 

 

Международная Ростомашви-

ли Л.Н. 

очное 
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преодолевая гра-

ницы возможного». 

5.  Конгресс «Психи-

ческое здоровье 

человека 21 века» 

7-8 октября 2016 

год, Москва  

Международная Евсеев С.П. 

Ладыгина Е.Б. 

Городнова М. 

Ю. 

очное 

6.  Конгресс «ХХ Ме-

ждународный на-

учный конгресс 

ОЛИМПИЙСКИЙ 

СПОРТ И СПОРТ  

ДЛЯ ВСЕХ» 

16-18 ноября 2016 

года, ФГБОУ 

ВПО «НГУ им. 

П.Ф.Лесгафта, 

Санкт-Петербург» 

Санкт-Петербург 

Международная  Кафедра  

ТиМАФК 

очное 

7.  Всероссийская на-

учно-практическая 

конференция «Со-

временные про-

блемы теории и 

методики  адап-

тивной физической 

культуры»  

 

29 марта 2016 го-

да, ФГБОУ ВПО 

«НГУ им. 

П.Ф.Лесгафта, 

Санкт-Петербург» 

Санкт-Петербург 

Всероссийская Кафедра  

ТиМАФК 

очное 

8.  Открытая регио-

нальная межвузов-

ская конференция 

молодых ученых с 

международным 

участием «Человек 

в мире спорта». 

4-19 апреля 2016 

год . НГУ им. 

П.Ф. Лесгафта, 

Санкт-Петербург. 

 Всероссийская Ладыгина Е.Б. 

Шелехов А.А  

 

9.  II Всероссийская 

научно-

практическая кон-

ференция «Физи-

ческая реабилита-

ция в спорте, ме-

дицине и адаптив-

ной физической 

культуре» 

 

10 июня 2016 го-

да, ФГБОУ ВПО 

«НГУ им. 

П.Ф.Лесгафта, 

Санкт-Петербург» 

Санкт-Петербург 

Всероссийская Кафедра  

ТиМАФК 

очное 

10.  Всероссийская на-

учно-практическая 

конференция с ме-

ждународным уча-

стием «Инноваци-

онные технологии 

в системе подго-

товки спортсме-

нов-

паралимпийцев»  

 

29-30 июня 2016, 

Санкт-Петербург, 

Федеральное го-

сударственное 

бюджетное учре-

ждение «Санкт-

Петербургский 

научно-

исследователь-

ский институт фи-

зической культу-

ры». 

Всероссийская Кафедра  

ТиМАФК 

очное 

11.  Паралимпийское 

движение в России 

по результатам 

Рио-Де-Жанейро-

10-11 ноября 2016 

год, Санкт-

Петербург 

Всероссийская  Евсеев С.П.,  

Ладыгина Е.Б 

очное 
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2016: итоги, пути 

дальнейшего раз-

вития 

 

12.  VII Петербургский 

образовательный 

форум «Психоло-

го-педагогическое 

сопровождение де-

тей с ограничен-

ными возможно-

стями здоровья и 

детей группы рис-

ка» 

 

23 марта 2016г. 

Санкт Петербург, 

институт специ-

альной педагоги-

ки психологии. 

Региональная  Ростомашви-

ли Л.Н.  

очное 

13.  Итоговая научно-

практическая кон-

ференция профес-

сорско-

преподавательско-

го состава Нацио-

нального государ-

ственного универ-

ситета физической 

культуры,  спорта и 

здоровья имени 

П.Ф. Лесгафта за 

2015 год, посвя-

щенный 120-

тилетию Универ-

ситета Санкт-

Петербург  

 

29 марта-30марта 

2016 год.  НГУ 

им. П.Ф. Лесгаф-

та, Санкт-

Петербург. 

Региональная  Кафедра  

ТиМАФК 

очное 

 

 

Приложение 4 

Участие сотрудников Института АФК в выставках/ форумах мастер-

классах 

ВЫСТАВКИ: 

- XI международный форум «Старшее поколение» Ладыгина Е.Б., Евсеева 

О.Э.Санкт-Петербург. 

- Акция «Я выбираю спорт» Евсеева О.Э., Ладыгина Е.Б., Вишнякова Ю.Ю., 

Пелих Е.Ю., Рябчиков А.Ю., Шелехов А.А., Ненахов И.Г., Аксенова Н.Н., 

Ярыгина М.А., Терентьев Ф.В., Терентьева И.Г. 

- Форум 2016, 17-19 ноября 2016 – Пелих Е.Ю., Терентьев Ф.В. 

 

МАСТЕР-КЛАССЫ: 

- Курсы повышения квалификации. 3 мастер-класса: Средства АФК для лиц с 
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ПОДА; Инклюзивное АФВ (Ладыгина Е.Б., Аксенов А.В.). Москва, Смо-

ленск, Казань 

- XI международный форум «Старшее поколение». 2 мастер-класса: Исполь-

зование  

нетрадиционных оздоровительных систем для продления активного долголе-

тия  

(Ладыгина Е.Б., Евсеева О.Э.). Санкт-Петербург. 

 

СЕМИНАРЫ: 

- Вебинар  «Организация обучения и социально-психологического сопрово-

ждения  обучающихся с нарушениями ПОДА в образовательной организации 

высшего образования (Ладыгина Е.Б. ., Вишнякова Ю.Ю.). Санкт-Петербург.  

- Сессия студенческих инициатив «Спорт. Инклюзия. Наука. (Аксенов А.В., 

Матвеева С.С.- Организация доступной среды для обучающихся в НГУ им. 

П.Ф. Лесгафта) 

 

 

Приложение 5 

Численность сотрудников кафедры, направленных на работу в ведущие 

российские и международные научные и научно-образовательные орга-

низации 

 

1. С 20.09.2016г. по 29.09.2016г.; г. Москва, ФГБУ ФНЦ ВНИИФК – Евсеев 

С.П.,  Ладыгина Е.Б. 

2. С 04.10.2016г. по 13.10.2016г.; г. Смоленск, ФГБОУ ВО "Смоленская го-

сударственная академия физической культуры, спорта и туризма" – Евсеев 

С.П., Пелих Е.Ю., Ладыгина Е.Б., Шелехов А.А. 

 

3. С 18.10.2016г. по 27.10.2016г.; г. Казань,  ФГБОУ ВО «Поволжская госу-

дарственная академия физической культуры, спорта и туризма» - Евсеев 

С.П., Ладыгина Е.Б. 

 

4. С 24.10.2016г. по 02.11.2016г.; г. Новосибирск, НОО Общество «Динамо» 

- Евсеев С.П., Вишнякова Ю.Ю., Ненахов И.Г., Никифорова Н.В. 

 

5. С 07.11.2016г. по 16.11.2016г.; г. Сочи, ФГБУ «ЮГ Спорт» - Евсеев С.П., 

Вишнякова Ю.Ю. 
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6. С 28.11.2016 по 04.12.2016, г. Ялта, ФГАОУ ВО «Крымский федеральный 

университет им. В.И. Вернадского» - Ладыгина Е.Б.
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