
Опись тем диссертационных работ, имеющихся на кафедре ТиМ гимнастики 

 

№ 

п/п 

 

Фамилия И.О. 

 

Тема 

Научный 

руководитель, 

консультант 

Год 

 защиты 

1 2 3 4 5 

1 Куняев История развития сокольской гимнастики  1940 

2 Д.В. Чикваидзе  Методика массового обучения новичков  упражнени-

ям на гимнастических снарядах 

Л.П. Орлов   1952 

3 А.Н. Гунбин Проявление силы и быстроты у женщин в различные 

фазы овариально-менструального цикла в процессе 

занятий гимнастикой 

А.Н. Крестовников 1953 

4 Е.В. Копытов Методика тренировки гимнастов старших разрядов 

(мужчин) в упражнениях на кольцах 

Л.П. Орлов 1953 

5 В.М. Черняков Общие основы техники и методики обучения основ-

ным упражнениям на коне с ручками 

Е.Г. Котельникова 1953 

6 С-М.А. Алекпе- 

ров 

Исследование техники выполнения оберучных пово-

ротов на брусьях и совершенствование методики обу-

чения  

Я.Б. Лехтман 

Краснознаменный во-

енный ин-т 

физ.культцры и спорта 

им. В.И.Ленина 

1954 

7 Ю.И. Наклонов Анализ техники выполнения оборотов на перекладине А.И. Яроцкий 

Краснознаменный во-

енный ин-т 

физ.культцры и спорта 

1954 
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им. В.И.Ленина 

8 В.Н. Катаев Программы и правила соревнований по спортивной 

гимнастике в СССР и их значение для роста спортив-

ного мастерства гимнастов (3 экз.) 

Л.П. Орлов 1955 

9 Е.Г.Толкачев  Вечерняя гигиеническая гимнастика для учащихся 

ремесленных училищ (с приложением.) 

Л.П.Орлов 

Гос.центр. Ордена Ле-

нина ин-т физ.куль. 

им. Сталина и Гос. Ка-

занский Ветеринар-

ный ин-т им. 

Н.Э.Баумана 

1955 

10  

А.А. Пазовни- 

Ков 

 

Изучение методики применения подводящих упраж-

нений (на примере тяжелой атлетики) 

 

И.М.Коряковский 

 

1955 

11 В.А. Хоробров Техника основных маховых упражнений на брусьях и 

методика обучения им 

Л.П. Орлов 1955 

12 В.Д. Максимов Некоторые особенности преподавания гимнастики в 

институтах физической культуры (2 экз.)Приложение 

к диссертации (1 экз.) 

Л.П. Орлов 1957 

 

 

 

 

13 В.М. Смолевс- 

кий 

Вопросы методики обучения и тренировки гимнастов 

по программе первого разряда 

М.Л. Укран 

Гос.центр ордена Ле-

нина иин-т 

физ.культуры им. Ста-

1959 
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лина. Москва 

14 К.В.Галибин Исследование техники основных оборотов на пере-

кладине в связи с выбором рациональной методики 

обучения 

Л.П.Орлов 1961  

15 А.В. Зинковс- 

кий 

Производственная гимнастика в штамповочных цехах А.Н. Гунбин 1964 

16 К.Г. Бабаян Содержание и структура круглогодичной тренировки 

гимнасток 1-го разряда 

Л.П. Орлов 1964 

17 М.И. Горанько Исследование вопросов совершенствования подготов-

ки гимнастов младших разрядов 

И.П. Байченко 

В.М. Черняков 

Ленингр. Науч.-

исслед.ин-т физ.культ. 

и Казахский гос.ин-т 

физ.культ. 

1964 

18 А.Е. Григорьев Развитие гимнастики в России с середины ХIХ века до 

Великой Октябрьской Социалистической революции 

Л.П. Орлов 

Г.Д. Харабуга 

Лен.ин-т водного 

транспорта 

1965 

19 Г.К. Борисов Производственная гимнастика в режиме труда дис-

петчеров железнодорожного транспорта 

С.Л. Фейгин 1965 

20 К.И. Брыков Исследование устойчивости некоторых функций ве-

стибулярного анализатора и их совершенствование 

акробатическими и специальными упражнениями 

Т.Т. Джамгаров 1965 

21 А.В. Доквадзе К научному обоснованию системы физкультурных 

мероприятий в режиме рабочего дня сборщиц чая 

И.К. Гоциридзе Гру-

зинский науч.-

1966 
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исслед.ин-т физ.культ. 

22 В.Я. Кокоревич Исследование особенности содержания и методики 

внеклассных занятий по гимнастике с мальчиками 

младшего школьного возраста (III-IY классы, возраст 

9-11 лет) 

Л.П. Орлов 1966 

23 А.Н. Маторин Исследование индивидуальных особенностей зани-

мающихся и учет их при обучении физическим 

упражнениям 

Приложение к диссертации 

С.Ф. Баронов 

В.К. Доброволь- 

ский 

А.Ц. Пуни 

Лен.Военная инж. 

Краснознаменная ака-

демия им. 

А.Ф.Можайского 

1966 

24 А.Н. Маторин 

 

 

Диссертация 

 

  

25 М.У. Таджиев Исследование техники сложных акробатических 

упражнений в связи с рационализацией методики обу-

чения  

А.М. Игнашенко 1967 

26 В.М. Миронов Обучение высококвалифицированных гимнастов ра-

циональному дыханию в связи с  характеристикой ды-

хательной функции при выполнении классификаци-

онных упражнений 

В.С. Фарфель 

Е.Г. Соколов Гос. 

Центр. Ордена Ленина 

ин-т физ.культ Москва 

1967 

27 А.Д. Тулупов Кинематическая и динамическая характеристика 

сложных акробатических упражнений, как основа ра-

Л.П. Орлов 

Казахский гос. Ин-т 

1967 
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ционализации методики обучения вольным упражне-

ниям 

Приложения к диссертации  

26(2 части) 

физ.культ. 

ГДОИФК 

им.П.Ф.Лесгафта 

28 В.Р. Певзнер Экспериментальное исследование процесса формиро-

вания зрительно-двигательных представлений с ис-

пользованием средств кино (на материалах гимнасти-

ки) 

В.Д. Максимов 

Латвийский Гос.ин-т 

физ.культуры,Рига 

1967 

 29 К.М. Иванов 

 

Исследование техники сложных опорных прыжков и 

методика обучения им 

Л.П. Орлов 1969 

30 Е.М. Аксенов Биодинамические исследования техники гимнастиче-

ских упраж-нений на брусьях и методика обучения им  

К.В. Галибин 1969 

31 Н.И.Винникова О взаимосвязи технической и силовой подготовки 

юных гимнасток  

Л.П. Орлов 1969 

32 А.Ф. Гринш- 

тейн 

Исследование способностей гимнаста к оценке про-

странственных и временных параметров движения 

Н.В. Сысоев 

С.А. Алекперов 

ВИФК при ГДОИФК 

им.П.Ф.Лесгафта 

1970 

33 Ю.А. Гагин Техника конечной фазы прыжков и соскоков в гимна-

стике и методика начального обучения приземлению. 

(Исследование с помощью математической модели 

нервно-мышечной системы).  

Приложение к диссертации. 

В.А. Петров 

Л.П. Орлов 

1970 

34  

О.А.Каминский 

 

Индивидуальный подход в развитии двигательных 

 

Н.К. Меньшиков 

 

1971 
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способностей при обучении гимнастическим упраж-

нениям 

Ленингр. Ордена Ле-

нина Лесотехническая 

академия им. Кирова 

35 Л.С. Сидху Влияние развития скоростно-силовых и скоростных 

качеств на техническую подготовленность гимнастов 

(на примере обучения акробатическим и опорным 

прыжкам) 

А.В. Зинковский 1971 

36 С.В. Дмитриев Совершенствование технического мастерства гимна-

стов на основе биодинамической характеристики их 

движений 

Е.М. Аксенов 1972 

37 В.Н. Курысь Совершенствование методики обучения акробатиче-

ским прыжкам со сложными вращениями на основе 

исследования их техники 

А.М. Игнашенко 

Г.П. Иванова 

1972 

38 Т.И.Манина Исследование техники опорных прыжков у гимнасток 

и пути ее совершенствования 

Л.П.Орлов 1972 

39 В.И. Киселев О повышении эффективности процесса обучения 

опасным гимнастическим упражнениям  

Л.П. Орлов 1973 

40 Л.Л. Метликин Исследование оптимального распределения физиче-

ских нагрузок в недельном тренировочном микроцик-

ле при начальной подготовке юных акробатов 

М.А. Годик 

Магнитогорский гор-

но-металлургич. Ин-т 

им.Г.И.Носова 

ГДОИФК 

им.П.Ф.Лесгафта 

1973 

41 А.И. Овчинни- 

ков 

Биодинамические исследования техники сложных 

упражнений на брусьях разной высоты и методика 

Л.П. Орлов 

Е.М. Аксенов 

1973 
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обучения им 

42 И.Я. Саулепп Исследование процесса формирования представлений 

о технике гимнастических упражнений как основы 

рационализации методики обучения им  

Л.П. Орлов 1973 

43  

Л.Р. Айунц 

 

Исследование оптимальных сочетаний режимов рабо-

ты мышц в связи с совершенствованием скоростно-

силовой подготовки гимнасток высших разрядов 

 

В.В. Кузнецов 

В.Л. Федоров 

Всесоюз. Науч.-

исслед.ин-т физ.культ. 

 

1975 

44 Г.Д. Бабушкин Исследование эффективности методики обучения 

приземлению в гимнастике с учетом функций вести-

булярного, двигательного и зрительного анализаторов 

 

А.И. Кравчук 

И.П. Байченко 

Омский ордена 

труд.кра.знам.Гос.мед

ицинс. ин-т 

им.М.И.Калинина 

Омский гос.ин-т 

физ.культ. 

1975 

45 И.Э. Ельник Теоретическое и экспериментальное исследование си-

стемы программированного обучения гимнастическим 

упражнениям на основе элементов динами-ческой 

осанки и управляющих движений 

В.Т. Назаров 

М.Л. Укран 

Мин-во высш. И сред. 

Спец. Образ Латв.ССР 

Рижский орд. 

Труд.кр.знам. Поли-

тех-ий ин-т 

1975 

46 И.А.Станишев- Биомеханический анализ техники профилирующих Без рук-ля 1976 
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ский упражнений на коне-махи и пути повышения эффек-

тивности технических средств (типа тренажеров), 

применяемых для обучения 

47 Ф.В. Шевченко Экспериментальное обоснование средств и методов 

специальной физической подготовки в связи с совер-

шенствованием технического мастерства гимнастов в 

опорных прыжках 

Л.П. Семенов 

П.Е.Толмачев 

Кишингевский 

гос.педагогич.и н-т 

им.И.Крянгэ 

1976 

48 М.Л. Журавин Особенности развития координации движений и силы 

у юных гимнастов 9-10 лет на начальном этапе обуче-

ния 

Н.К. Меньшиков 

Лен. 

Орд.труд.крас.знам.Го

с.пед.ин- им. 

А.И.Герцена 

1976 

49 Е.С.Крючек  Особенности процесса овладения техникой гимнасти-

ческих упражнений на брусьях разной высоты (на 

примере движений разгибом) 

Зинковский А.В. 1977 

50 Ю.Л. Кузнецов Методика обучения сложным, оригинальным акроба-

тическим упражнениям на основе анализа их техники 

Е.М. Аксенов 1977 

51 Л.А. Карпенко Пути развития творческой активности у занимающих-

ся художественной гимнастикой младшего возраста  

Л.П. Орлов 1977 

52 Е.Г. Попова Исследование специальной выносливости гимнасток 

(на примере вольных упражнений) 

Л.П. Орлов 1977 

53 Л.Ф. Кенарева 

 

 

Индивидуальный подход при развитии двигательных 

способностей у юных гимнасток 

 

Н.К. Меньшиков  

Лен. 

Орд.труд.крас.знам.Го

1978 
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с.пед.ин- им. 

А.И.Герцена 

54 В.Д. Волков Развитие спортивной гимнастики в Петербурге-

Ленинграде (1860-1970 гг.) 

С-М.А. Алекперов 1978 

55 В.А. Казанцева Исследование некоторых факторов, влияющих на ка-

чество выполнения поворотов на бревне 

В.К. Бальсевич 

Омский гос.ин-т 

физ.культ. 

1978 

56 Л.М.Захарова Специальная физическая подготовка гимнасток млад-

шего школьного возраста (7-8 лет) 

ЛюП.Орлов 1978 

57 В.И. Казанцева Факторы, влияющие на качество выполнения поворо-

тов на гимнастическом бревне 

В.К. Бальсевич 

Г.Н. Пшенични- 

кова 

В.П. Пешков 

Омский гос.ин-т 

физ.культ. 

1979 

58 В.В.Анцыперов Обучение силовым статическим упражнениям юных 

гимнастов 

Л.П. Семенов 

Гос.Центр.ин-т 

физ.культ. Москва 

1980 

59 А.Ф. Четвери- 

ков 

Повышение эффективности технической подготовки 

гимнастов на основе биодинамической характеристи-

ки ритма движений 

Е.М. Аксенов 1980 

60 В.А. Медведев Биомеханическое обоснование оптимизации методики 

обучения сложным опорным прыжкам у гимнастов 

 

А.А. Вайн 

Гомельский 

гос.универ-т 

1980 

61 Казимеж Совершенствование спортивно-технической подго- В.Г. Стрелец 1981 
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Коханович товки гимнастов 7-8-летнего возраста путем целена-

правленного развития ловкости 

 

Ю.И. Наклонов 

 

62 В.А.Солодяннико

в 

Обучение сложным оригинальным упражнения на пе-

рекладине на основе биодинамического анализа их 

техники 

Е.М.Аксенов 1981 

63 О.И.Загревский Совершенствование методики обучения гимнастов 

упражнениям с полетной фазой на основе биомехани-

ческого анализа их техники  

С.А. Алекперов 1982 

64 Ф.А.Аллахвердие

в 

Техника и методика обучения упражнениям с проме-

жеточной фазой полета на перекладине 

С.А.Алеперов 1984 

65 Р.Н. Терехина Педагогические аспекты подготовки специалистов по 

спортивной гимнастике в институтах физической 

культуры 

 

Ю.И. Наклонов 1985 

66 Г.А. Павлов Построение тренировки с курсантами вузов в услови-

ях ограниченного времени на примере спортивной 

гимнастике 

В.И. Силин 

ВИФК 

1985 

67 А.Г. Конопелько Применение аудиовизуальных технических средств на 

учебных занятиях по гимнастике в институтах физи-

ческой культуры 

С.П. Евсеев 1986 

68 В.Л. Соколов Эффективность выполнения сложных акробатических 

упражнений в зависимости от уровня развития про-

странственной ориентировки 

Ю.Т. Чихачев 

Лен.науч.-исслед.ин-т 

физ.культ. 

1986 

69     
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Л.И. Турищева Компоненты исполнительского мастерства гимнасток 

и методы их оценки 

С.А. Алекперов 1986 

70 О.В. Неробеева Предсоревновательная подготовка юных гимнасток в 

«ударных» видах гимнастического многоборья 

С.А. Алекперов 1986 

71 Е.В.Давыдова Влияние нетрадиционных средств на специальную 

подготовленность квалифицированных гимнасток на 

предсоревновательном этапе тренировки 

К.М.Иванов, 

Л.А.Королев 

1987 

72 Т.К.Сахарнова Обучение юных гимнасток соревновательным упраж-

нениям на начальном этапе подготовки  

С.А.Алекперов 1988 

73 Ю.Е. Титов Методы совершенствования системы объективизации 

судейства в гимнастике 

В.Н. Платонов 1988 

74 Л.В. Люйк Программированное обучение сложным акробатиче-

ским соединениям на бревне 

Е.М. Аксенов 1988 

75 И.Х. Мухама- 

деев 

Формирование педагогических умений у студентов-

гимнастов II курса института физической культуры в 

процессе педагогической практики и учебных занятий 

С.П. Евсеев, 

В.М.Поповский 

1988 

76 И.О. Образцова Начальное обучение броскам и ловле предметов в ху-

дожественной гимнастике девочек 7-8 лет – не защи-

щена в связи со смертью 

С.А. Алекперов 1989 

77 И.Г. Зябкина Педагогические основы отбора детей для занятий 

сложнокоординационными видами спорта (на приме-

ре художественной гимнастики) 

Ю.И. Наклонов 

 

1989 

78 Л.Т. Кудашова Ритмическая гимнастика в системе производственной 

физической культуры женщин, занятых в сфере ум-

ственного труда 

С.А. Алекперов 

Л.А. Королев 

1989 
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79 С.П. Евсеев Тренажеры в гимнастике (учебно-методическое посо-

бие). 

Приложение 

 1990 

80 И.Х. Мухама- 

деев 

Формирование педагогических умений у студентов-

гимнастов II курса института физической культуры в 

процессе педагогической практики и учебных занятий 

С.П.Евсеев, 

В.М.Поповский 

1990 

81 В.В. Воропаев Соотношение объема и интенсивности тренировочных 

нагрузок на предсоревновательном этапе подготовки 

мужских акробатических пар 

М.У. Таджиев 1990 

82 Л.Н. Петров Методы повышения эффективности информационной 

системы в соревнованиях по гимнастике 

В.С. Чебураев 

Всесоюз.науч.-

исслед.ин-т физ.культ. 

Москва 

1990 

83 Местре Геррейру 

Антониу Мануэль 

Комплексная оценка физических способностей маль-

чиков 5-6-летнего возраста, занимающихся спортив-

ной гимнастикой 

С.П. Евсеев 

Л.А. Королев 

1990 

84 А.А. Сомкин  Ритмическая структура техники опорных прыжков с 

переворотом в разбеге и методика обучения им 

К.М. Иванов  1990 

85 А.Н.Ключникова Создание представлений о бросковых элементах с мя-

чом в художественной гимнастике 

Н.К. Меньшиков 

Лен. Орд.труд.кр.знам. 

Гос.пед.ин-ин-т им. 

Герцена 

1990 

86 М.С.Алексеенко Обоснование комплекса средств в формировании 

профессиональных умений преподавателя ритмиче-

ской гимнастики 

Е.Г.Попова 1990 
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87 И.А.Степанова  Формирование профессиональных умений студентов 

на основе решения творческих задач по обучению 

двигательным действиям в художественной гимнасти-

ке 

С.А.Алекперов 1990 

88 Данаил Рукопись диссертации (без темы) С.А.Алекперов 1991 

89 М.В.Прохорова Теоретические и методические основы формирования 

управленческой компетентности специалистов по фи-

зической культуре и спорту в условиях высшего физ-

культурного образования 

(на соискание ученой степени доктора педагогических 

наук) 

  1991 

90 П.В. Певнев Индивидуальный подход в развитии мышечной силы 

гимнастов 6-9 лет 

Е.М. Аксенов 1992 

91 Л.К. Кожевни- 

кова 

Оптимизация профессионально-прикладной физиче-

ской подготовки будущих учителей начальных клас-

сов 

Е.С. Крючек 1993 

92  

В.Н. Мкртычан 

 

Обоснование критериев оценки тренировочной 

нагрузки и методика построения годичного цикла в 

подготовке акробатов-прыгунов высокой квалифика-

ции 

В.Н. Болобан  

Кубанская Гос.акад. 

физ.культ. Краснодар 

1994 

93 Л.Я.Аркаев  Интегральная подготовка гимнастов (на примере 

сборной команды страны) (в виде науч.доклада) 

 1994 

94 О.В. Гаевская Профессионально-педагогическая подготовка буду-

щих учителей физической культуры в процессе пре-

подавания учебной дисциплины «гимнастика»  

М.В. Прохорова 1995 
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95 Е.Н. Медведева Профессиональная подготовка студентов ИФК на за-

нятиях по спортивно-педагогическому совершенство-

ванию (на примере специализации «художествен- 

ная гимнастика») 

Р.Н. Терехина 1995 

96 Л.А. Савельева Подготовка тренеров-хореографов по спортивной 

гимнастике на основе комплексного анализа вольных 

упражнений 

Р.Н. Терехина 1996 

97 В.П.Аксенов Обучение полетным упражнениям на основе исследо-

вания рекордных параметров движения тела гимнаста 

на перекладине 

С.А.Алекперов 1996 

98 Р.Н. Терехина Подготовка высококвалифицированного тренера на 

основе интегрального анализа спортивной тренировки 

(на соискание ученой степени доктора педагогических 

наук)  

М.В. Прохорова 1997 

99 Л.В. Пашкова Подготовка учителей физической культуры на основе 

творческой ориентации (на примере гимнастики) 

И.А. Степанова 1997 

100 И.В. Федюнин Техника исполнения и методика обучения твистовым 

сальто прогрессирующей сложности 

В.Р. Сашурин 1998 

101 Ю.А. Архипова Базовая подготовка юных гимнасток в упражнениях с 

предметами 

Л.А. Карпенко 1998 
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102 Оливия Донди Совершенствование уровня специальной технической 

подготовленности гимнасток 9-14 лет  

Р.Н. Терехина 1999 

103 Е.В. Макарова Модальные элементы в современных соревнователь-

ных комбинациях гимнасток высокого класса 

Л.А. Карпенко 

И.М. Козлов 

1999 

104 С.А. Руденко Развитие способности к равновесию у детей 6-7 лет Н.И. Пономарев 

В.Г. Стрелец 

1999 

105 Е.М. Чепаков Формирование профессиональных умений студентов 

на основе адаптированной дидактической информа-

ции (на примере гимнастики) 

И.Х. Мухамадеев 2000 

106 С.И.Борисенко Повышение исполнительского мастерства гимнасток 

на основе совершенствования хореографической под-

готовки 

Р.Н.Терехина 2000 

107 Ж.С. Горбачева 

(Артемьева) 

Формирование пластической выразительности в ху-

дожественной гимнастике 

И.А. Степанова 2000 

108 О.Г. Киевская Влияние занятий ритмической гимнастикой на физи-

ческое состояние детей 7-8 лет, прожи- 

вающих в условиях Кольского Заполярья 

Н.Н. Венгерова 2000 

109 В.П. Аксенов 

 

 

Подготовка гимнастов к овладению техникой разгона 

в полетных элементах на перекладине 

С.А. Алекперов 2001 

110 В.А.Баландин Научно-технологические основы обновления процесса 

физического воспитания в начальной школе (дис. На 

В.К.Бальсевич 

В.В.Костюков 

2001 
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соиск. доктора пед.наук) Кубанская гос.акад. 

физ.культ.  

Краснодар 

111 Е.П.Гущина Совершенствование методики обучения юных гимна-

сток базовым элементам на разновысоких брусьях 

А.А. Сомкин 2001 

112 А.А. Рыбкин Педагогическое мастерство тренеров в их профессио-

нальной адаптации 

А.Г. Левицкий 2002 

113 Н.В. Малиновс- 

кая 

Спортивные праздники и выступления в структуре 

физической рекреации (Теоретический аспект про-

блемы) 

В.М. Выдрин 2002 

114 В.А. Солодян- 

ников 

Технологическая концепция формирования професси-

онально-педагогических умений специалиста по спор-

тивной гимнастике (на соискание ученой степени док-

тора педагогических наук) 

Р.Н.Терехина 2002 

115 А.А. Сомкин Классификация упражнений и основные компоненты 

подготовки высококвалифицированных гимнастов в 

спортивной аэробике (на соискание ученой степени 

доктора педагогических наук) 

 

Р.Н. Терехина 2002 

116  Г.М.Лаврухина Методика проведения оздоровительной гимнастики 

для женщин с учетом возрастных периодов жизни 

Е.С. Крючек 2002 

117 И.А. Винер 

 

 

Подготовка высококвалифицированных спортсменок 

в художественной гимнастике 

Р.Н. Терехина 2002 

118     
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Фанасис Капни-

дис 

 

 

Техника выполнения и методика разучивания опор-

ных прыжков рекордной сложности  

Р.Н. Терехина 2003 

119 В.Б. Мяконьков Социально-психологическое обеспечение маркетинго-

вой деятельности в спорте 

И.П. Волков 2004 

120 Хатзизисис Кон-

стантинос 

Специальная подготовка для совершенствования тех-

ники выполнения «каскадных» 

Р.Н. Терехина 2004 

121 М.Д.Киселев Формирование конкурентоспособной  жизненной 

стратегии у студентов академии физической культуры 

в процессе преподавания  педагогических дисциплин 

(13.00.08-ТиМ профессион.образования) 

М.В.Прохорова 2004 

122 Е.В.Скриплева Педагогические условия формирования основ физиче-

ской культуры личности младшего школьника 

Т.В.Скобликова 

Курский гос.универ-т, 

Курск 

2004 

123 В.А.Лаврентьев 

 

 

Военно-спортивное многоборье как средство повыше-

ния физической и спортивной подготовленности обу-

чающихся в суворовских военных училищах 

Г.А. Павлов 

ВИФК 

2005 

124 Д.Е.Чесноков Тезаурусно-дидактическое моделирование при обуче-

нии гимнастическим упражнения 

В.А.Солодянников 2005 

125 К.В. Гобузева Модельные характеристики гимнасток-художниц с 

уровнем спортивной квалификации первого взрослого 

разряда 

Н.Н. Венгерова 2006 

126 А.А. Манойлов Формирование профессионально-педагогической  

направленности на основе личностно-

Е.Н. Медведева 

Великолукская 

2006 
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ориентированного подхода в технологии подготовки 

специалистов в вузах физической культуры  

гос.акад. физ.культ. и 

спорта,  

Великие Луки 

127 Н.Г. Иванова  Дифференциация двигательных режимов детей 10-12 

лет с учетом особенностей физического и психофи-

зиологического статуса  

В.А. Баландин 

Кубанский гос. Ун-т 

физ.культ., спорта и  

туризма 

Краснодар 

2006 

128 О.Г. Румба Народно-характерная хореография в системе подго-

товки специалистов по гимнастике и танцам на парке-

те (2 экз) 

Р.Н. Терехина 2006 

129 Г.Р. Айзятул-лова Современные виды гимнастики как средство повыше-

ния профессиональной подготовленности будущего 

оператора швейного оборудования 

Л.Т. Кудашова 2006 

130 В.И.Иванасова Формирование общепрофессиональных умений и 

навыков специалистов физической культуры и спорта 

средствами основной гимнастики 

Н.Н.Пилюк 

Кубанский гос.ун-т 

физ.культ, спорта и 

туризма,Краснодар 

2006 

131 А.А.Чуб Формирование ценностного отношения школьников 

средних классов к физической культуре и спорту в 

процессе подготовки и участия в спортивно-массовых 

мероприятиях 

В.А.Баландин 

Кубанский гос.ун-т 

физ.культ, спорта и 

туризма,Краснодар 

2006 

132 Ю.В.Стрелецкая Личностно-ориентированный подход в формировании 

коммуникативных умений и навыков у студенток вуза 

физической культуры (на примере занятий по дисци-

Е.Н.Медведева 

Великолукская 

гос.акад. физ.культ. и 

2006 
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плинам «Музритмика» и «Шейпинг»)  спорта,  

Великие Луки 

133 В.А.Маркова Формирование морально-этических качеств личности 

детей 6-8 лет средствами физической культуры 

В.А.Баландин 

Кубанский гос.ун-т 

физ.культ, спорта и 

туризма,Краснодар 

2006 

134 И.В.Цепелевич Сопряженное развитие физических способностей на 

этапе углубленной подготовки в художественной гим-

настике 

И.А.Степанова 2007 

135 О.А.Поликар-

пова 

Профилактика нарушения осанки во фронтальной 

плоскости у детей младшего школьного возраста на 

основе индивидуального подхода 

Т.К.Сахарнова 2007 

136 Анастасия Донди Надежность выполнения гимнастических прыжков на 

бревне 

Р.Н.Терехина 2007 

137 Т.В.Заячук Формирование творческих способностей студентов 

педагогического вуза с использованием средств дис-

циплин «Хореография» и «Подвижные игры» 

В.А.Солодянников 2007 

138 А.Ю.Горобий Управление физической подготовленностью старше-

классниц общеобразовательных школ 

В.А.Солодянников 2007 

139 В.Ф.Кудашов Подготовка специалистов по спортивной режиссуре в 

высших учебных заведений 

Л.Т.Кудашова 2007 

140 С.Н.Реховская Физическая рекреация как фактор самореализации 

личности взрослого человека 

А.Н.Николаев 2007 

142 И.С.Семибратова Надежность выполнения перебросок предметов в 

групповых упражнениях художественной гимнастики 

Р.Н.Терехина 2007 
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143 Н.В.Чирвина Формирование основ здорового образа жизни у под-

ростков средствами физического воспитания в усло-

виях детского оздоровительного центра 

М.М.Шестаков 

Кубанский гос.ун-т 

физ.культ, спорта и 

туризма,Краснодар 

 

2007 

144 Ю.Я.Горбунов Формирование волевой активности личности в про-

цессе физического воспитания и спорта (на соиск. 

учен.степени докт.псих.наук) 

Л.И.Лубышева  

ГОУ ВПО «Пермский 

гос.пед.ун-тет» 

Пермь 

2007 

145 О.Л.Рубанова Содержание и организация профессионального отбора 

учащихся училищ олимпийского резерва 

М.М.Шестаков 

Кубанский гос.ун-т 

физ.культ, спорта и 

туризма,Краснодар 

 

2008 

146 И.В.Быстрова Психолого-педагогическая технология управления 

адаптацией гимнасток к групповой спортивной дея-

тельности 

Ю.В.Авдеев 2008 

147 К.И.Королева Комплекс средств коррекции психического и функци-

онального состояния спортсменов с поражением 

опорно-двигательного аппарата, занимающихся Пара-

лимпийским футболом 

С.П.Евсеев   

СПбнауч.-исслед.ин-т 

физ.культуры 

2009 

148 Л.К.Руденко Начальная подготовка детей 6-9 лет в спортивной  

аэробике 

Солодянников В.А. 2009 

149 О.В.Солодян-

ников 

 Методика оздоровительных занятий степ-аэробикой 

на основе биомеханических  исследований базовых 

Солодянников В.А. 2009 
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шагов 

150 Н.С.Беляев Индивидуально-типологический подход в применении 

базовых шагов на занятиях оздоровительной класси-

ческой аэробикой с женщинами зрелого возраста  

Л.Л.Ципин  2009 

151 Ю.С.Герасимова  Использование сюжетно-ролевых игр в занятиях пла-

ванием с детьми 5-6 лет 

Е.В.Ивченко  2009 

152 Е.А.Штих Содержание физического воспитания студенток вузов 

с преимущественным использованием средств степ-

аэробики 

В.И.Тхорев 

Кубанский гос.ун-т 

физ.культ, спорта и 

туризма,Краснодар 

 

2009 

153 О.О.Бриллиантов

а 

Нормирование объемов нагрузок на академических 

занятиях по физической культуре дляя студентов ву-

зов в различные сезоны года 

В.А.Баландин 

Кубанский гос.ун-т 

физ.культ, спорта и 

туризма,Краснодар 

2009 

154 Е.Г.Сайкина Фитнес в системе дошкольного и школьного физкуль-

турного образования (на соиск. учен.степени 

докт.пед.наук)   

Рос.гос.пед.ун-тет 

им.А.И.Герцена 

СПб 

2009 

155 Ж.А.Иванова  Физкультурно-оздоровитеьные занятия с женщинами 

зрелого возраста с учетом трех фаз ОМЦ 

Венгерова Н.Н. 2010 

156 О.В.Сапожникова 

 

Оздоровительная технология применения физических 

упражнений с отягощениями для женщин второго 

зрелого возраста 

Бароненко В.А. 

Уральский Фед. ун-тет 

им.Ельцина. Ин-т 

физ.культ., 

соц.сервиза и  

2010 
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туризма 

157 С.А.Краев  Содержание и направленность профессионально-

прикладной физической подготовки курсантов строи-

тельных вузов 

 

Терехина Р.Н. 2010 

158 И.В.Кивихарью  Профессионально-прикладная физическая подготовка 

будущих специалистов в области декоративно-

прикладного искусства 

Терехина Р.Н. 2010 

159 А.В.Перков Нормирование нагрузок в процессе физической под-

готовки школьников 7-10 лет с учетом половозраст-

ных особенностей развития физических качеств и 

биологического возраста 

Ю.К.Чернышенко 

Кубанский гос.ун-т 

физ.культ, спорта и 

туризма,Краснодар 

2010 

160 Н.А.Усачев Технология формирования культуры безопасности 

профессиональной деятельности у студентов  факуль-

тетов физической культуры 

Ю.Ф.Курамшин 2010 

161 В.Е.Андреева Сопряженное развитие гибкости и скоростно-силовых 

качеств на этапе базовой подготовки в художествен-

ной гимнастики 

Г.Н.Пономарев 

Рос.гос.пед.ун-тет 

им.А.И.Герцена, СПб 

2010 

162 Павлидис Теодо-

рос 

Формирование основ культуры здорового образа жиз-

ни у младших школьников Греции на занятиях по фи-

зической культуре 

Р.Н.Терехина 2011 

163  И.О.Соловьева  Коррекция структурно-функциональных изменений 

опорно-двигательного аппарата девочек, занимаю-

щихся художественной гимнастикой 

Н.Н.Венгерова  2011 

164 Понырко  В.А.Солодянников   
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165 Шишковска Ма-

рия 

Оценка компонентов исполнительского мастерства в 

художественной гимнастике 

И.А.Винер  2011 

166 Н.В.Ким  Подготовка высококвалифицированных судей по 

спортивной гимнастике  

Р.Н.Терехина  2011 

167 Т.Г.Ефремова Формирование физической культуры студентов меди-

цинских колледжей на основе интенсификации само-

стоятельной работы 

В.М.Баршай 

Южный федер. Ун-тет  

Педагог.ин-т, Красно-

дар 

2011 

168 С.В.Кузьмина Комплексное воздействие упражнений фитбол-

аэробики на развитие физических способностей 

младших школьников 

Г.Н.Пономарев 

Рос гос.пед. ун-тет им. 

А.И.Герцена, СПб 

2011 

169 Л.С.Алаева Педагогические условия подготовки студентов физ-

культурного вуза к рекреационной деятельности (на 

примере оздоровительной аэробики) (13.00.08-ТиМ 

профес. образования) 

А.А.Петрусевич 

Сибирский гос.ун-тет 

физ.культуры и спорта 

Омск 

2011 

170 Е.А.Пирожкова  Развитие специальной выносливости у высококвали-

фицированных гимнасток 

Л.А.Карпенко  2012 

171 Т.Н.Ключинская Силовая подготовка высококвалифицированных 

спортсменок в эстетической гимнастике с применени-

ем локальных отягощений 

Л.А.Карпенко  2012 

172 Т.Ковшура  Содержание и направленность спортивной аэробики в 

физическом воспитании студентов вузов 

Е.С.Крючек  2012 

173 Т.В.Богданова  Технология реализации программы по аэробике для 

студентов высших учебных заведений 

Е.С.Крючек  2012 

174 В.А.Сивицкий  Содержание и направленность учебно-тренировочных И.А.Винер-Усманова  2012 
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занятий спортсменов-танцоров с учетом специфики их 

соревновательной деятельности 

 

 

175 К.Ю.Чернышенко Формирование физической культуры учащихся млад-

ших классов прогимназии на основе идеалов и ценно-

стей олимпизма 

Е.В.Демидова 

Кубанский гос.ун-т 

физ.культ, спорта и 

туризма,Краснодар 

2012 

176 Лоайса Давил Ле-

нин Эстебан 

Коррекция техники рывка штанги у  тяжелоатлетов 

высокой квалификации на основе биомеханического 

анализа  компенсируемых ошибок 

Н.А.Дьяченко 2012 

177 И.А.Винер-

Усманова 

Интегральная подготовка в художественной гимна-

стике (на соискание уч.степени докт.пед.наук) 

Р.Н.Терехина 2013 

178 Ж.Г.Аникиенко Физическая подготовка студенток с преимуществен-

ным использованием средств фитнеса на основе учета 

индивидуального профиля развития физических ка-

честв 

М.М.Шестаков 

Кубанский гос.ун-т 

физ.культ, спорта и 

туризма,Краснодар 

2013 

179 А.А.Супрун Технологический подход к процессу профилирующей 

подготовки в художественной гимнастике на основе 

учета индивидуальных особенностей 

Е.Н Медведева  2013 

180 В.А.Сивицкий  Содержание и направленность учебно-тренировочных 

занятий спортсменов-танцоров с учетом специики их 

соревновательной деятельности 

Винер-Усманова И.А. 2013 

181 Е.А.Понырко Коррекция осанки у студенток вузов средствами оздо-

ровительных видов гимнастики 

В.А.Солодянников 2013 
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182 Гаибов Фарид 

Фазиль оглы 

Спортивная ориентация и отбор в гимнастических 

дисциплинах 

Р.Н.Терехина 2014 

183 Ю.Кульчицкая Комплексный контроль при построении тренировоч-

ного процесса в групповых видах гимнастики на этапе 

спортивного совершенствования 

Степанова И.А. 2015 

184 Т.В.Курова Содержание и методика занятий оздоровительной  

гимнастикой с женщинами пожилого возраста сферы 

умственного труда 

Е.Н.Медведева 2016 

185 

 

В.С.Терехин  Обоснование модельных характеристик основного хо-

да в акробатическом рок-н-ролле 

Е.С.Крючек  2017 

186 Е.Н.Медведева  Объективизация технической ценности элементов 

структурных групп художественной гимнастики 

Р.Н.Терехина 2017 

187 Т.В.Сизова  Музыкально-двигательная подготовка студенток вузов 

не физкультурного профиля на занятиях по художе-

ственной гимнастике (ВИФК) 

Е.С. Крючек  

 

2017 

188 С.А. Жигарева Специальная технико-физическая подготовка высоко-

квалифицированных спортсменок для выполнения ак-

робатических поддержек в эстетической гимнастике 

Л.А. Карпенко 2017 

189 А.М.Кабаева Содержание спортивно-оздоровительного этапа детей 

дошкольного возраста в художественной гимнастике 

Р.Н.Терехина 2018 

 

 

 


