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ОБЩАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ ППС (БЕЗ АСПИРАНТОВ, ДОКТОРАНТОВ) 6 

из них: 

количество человек, занятых в НИР 

 

6 

 

СВЕДЕНИЯ ПО УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЕ 

Таблица 1 – Список учебников и учебно-методических пособий 

№ 

п/п 

Вид рабо-

ты (учеб-

ник, 

учебное 

пособие) 

Название Авторский 

коллектив 

Ф.И.О. 

Тираж Объѐм изданий 

в печатных листах 

общий выполненный 

штатными 

преподавате-

лями 

1 учебное 

пособие 

Природные опас-

ности : учебное 

пособие / 

К. А. Надеин ; под 

ред. Л. С. Узуна ; 

НГУ 

им. П. Ф. Лесгафт

а, Санкт-

Петербург. – СПб. 

: ООО «САН 

Принт», 2017. – 

190 с. 

К. А. Надеин, 

Л. С. Узун 

50 9,5 9,5 

2 учебное 

пособие 

Основы автоном-

ного выживания : 

учебное пособие / 

К. А. Надеин ; под 

ред. Л. С. Узуна ; 

НГУ им. П. Ф. 

Лесгафта, Санкт-

Петербург. – СПб. 

: ООО «САН 

Принт», 2017. – 

92 с. 

К. А. Надеин, 

Л. С. Узун 

50 4,6 4,6 

Примечание. Дополнительно предоставляются ксерокопии титула, оборота титула 

и последней страницы с выходными данными. 

  



2 

2 

 

 
МОНОГРАФИИ 

Таблица 2 – Список монографий 

№ Название Автор-

ский кол-

лектив 

Ф.И.О. 

Зару-

беж-

ные 

авто-

ры 

Ти-

раж 

Место издания Объѐм изданий 

в печатных листах 

об-

щий 

выпол-

ненный 

штатными 

препода-

вателями 

1 Предмет 

направлений 

подготовки 

высшего об-

разования 

«Физическая 

культура» и 

«Спорт» в 

зеркале со-

временной 

российской 

науки: тра-

диции и ин-

новации 

(глава в мо-

нографии) 

Д. А. Ми-

хайлова 

– 500 Педагогические тех-

нологии в системе 

профессионального 

образования в обла-

сти физической 

культуры и спорта : 

монография / 

Т. Е. Баева, 

Э. И. Белогородцева, 

И. П. Гомзякова, 

О. И. Дранюк, 

С. В. Катаева и др. 

(всего 14 чел.) ; 

ФГБОУ ВО «Нацио-

нальный государ-

ственный универси-

тет физической 

культуры, спорта и 

здоровья име-

ни П. Ф. Лесгафта, 

Санкт-Петербург». – 

СПб. : [б. и.], 2017. – 

С. 57–120. 

3,2 3,2 

Примечание. Дополнительно предоставляются ксерокопии титула, оборота титула 

и последней страницы с выходными данными. 

  



3 

3 

 

 
НАУЧНЫЕ СТАТЬИ

1
 

Автор, название, место публикации Объѐм 

(п.л.), 

вып. штат-

ными преп. 

Соавторство 

с зарубеж-

ными авто-

рами 

Д. А. Михайлова 

Спорт высших достижений как сфера творческой деятельности: теоретико-

методологический дискурс о научной проблеме // Материалы итоговой научно-

практической конференции профессорско-преподавательского состава Нацио-

нального государственного Университета физической культуры, спорта и здоро-

вья им. П. Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург за 2016 год, посвящѐнной 180-летию со 

дня рождения П. Ф. Лесгафта и 120-летию образования Университета / НГУ им. 

П. Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург. – СПб., 2017. – С. 228–230. 

0,15 нет 

Д. А. Михайлова 

Дзюдо как многогранный феномен адаптации ребѐнка к жизнедеятельности: 

методики раннего комплексного развития // Материалы итоговой научно-

практической конференции профессорско-преподавательского состава Нацио-

нального государственного Университета физической культуры, спорта и здоро-

вья им. П. Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург за 2016 год, посвящѐнной 180-летию со 

дня рождения П. Ф. Лесгафта и 120-летию образования Университета / НГУ им. 

П. Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург. – СПб., 2017. – С. 251–253. 

0,15 нет 

Д. А. Михайлова 

Критерии оценивания сформированности показателей здоровья детей дошколь-

ного возраста под воздействием их погружения в дзюдо // VIII Международный 

Конгресс «Спорт, Человек, Здоровье». 12–14 октября 2017 г., Санкт-Петербург, 

Россия : материалы Конгресса / под ред. В. А. Таймазова. – СПб. : изд-во С.-

Петерб. ун-та, 2017. – С. 202–205. 

0,2 нет 

С. Н. Никитин, Н. В. Никифоров, Н. Ф. Носов, А. А. Яковлев, А. Е. Шевелев 

Аспекты технико-тактической подготовки в спортивной борьбе // Культура фи-

зическая и здоровье. – Воронеж, 2017. – № 3 (63). – С. 36–38. – (№ 1583 в Пе-

речне рецензируемых изданий). [По перечню ВАК.] 

0,15 

0,03 

нет 

К. А. Царев, Н. Ф. Носов, С. Н. Никитин, Н. В. Никифоров 

Классификация приѐмов борьбы на примере хапсагая с учѐтом кинезиологиче-

ских особенностей технико-тактических действий // Культура физическая и 

здоровье. – Воронеж, 2017. – № 4 (64). – С. 43–45. – (№ 1583 в Перечне рецен-

зируемых изданий). [По перечню ВАК.] 

0,15 

0,04 

нет 

 

Таблица 3 – Результаты научной, научно-технической и инновационной деятельности ка-

федры
* 

Показатели №  

строки 
Всего 

единиц 

Численность со-

трудников кафед-

ры, имеющих пе-

речисленные ре-

зультаты, 

человек 
А Б В Г 

Опубликовано статей в рецензируемых журналах – 

всего 

01 2  

из них: 

в научных журналах, включенных в Российский 

индекс цитирования (РИНЦ) 

02 2  

  

                                                           
1
 Предоставляются отдельным списком. Дополнительно в скобках делается пометка о том, что 

эта статья опубликована в журнале из перечня ВАК, либо написана в соавторстве с зарубежными авто-

рами. 



4 

4 

 

А Б В Г 

в научных журналах мира, индексируемых в базах 

данных Web of Science или Scopus – всего 

03 0  

из них: 

в Web of Science 

04 0  

в Scopus 05 0  

в научных журналах мира, индексируемых в зару-

бежных тематических базах данных (например, 

Social Science Research Network), признанных 

научным сообществом (за исключением учтѐнных 

по строке 03) 

06 0  

в российских журналах, включенных в перечень 

ВАК 

07 1  

Опубликовано научных монографий, глав в моно-

графиях – всего 

08 1  

из них за рубежом 09 0  

Издано публикаций, подготовленных в соавторстве с 

учѐными, являющимися работниками научных и / 

или образовательных учреждений других государств 

10 0  

Получено грантов – всего 11 0  

из них зарубежных 12 0  
*
(форма из ежегодного отчета по самообследованию Университета) 

 

Количество научно-популярных пуб-

ликаций, выполненных сотрудниками 

кафедры (шт.)
* 

3 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 – Список конференций, в которых участвовали сотрудники кафедры 

Общее количество конференций, в которых принимали участие сотрудники 

кафедры – всего 

3 

из них: 

всероссийские 

2 

международные 1 

за рубежом 0 

Количество сотрудников кафедры, принявших участие в конференциях – 

всего 

1 

из них: 

приняли участие во всероссийских конференциях 

1 

приняли участие в международных конференциях 1 

приняли участие в зарубежных конференциях 0 

  



5 

5 

 

СЕМИНАРЫ 

Таблица 5 – Участие в семинарах 

Количество семинаров, в которых принимали участие сотрудники кафедры – 

всего 

0 

из них: 

семинары за рубежом 

0 

Количество сотрудников кафедры, принявших участие  в семинарах, – всего 0 

из них: 

на семинарах за рубежом 

0 

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

федры 

0 

Количество мастер-классов, проведѐнных на базе кафедры 0 

 

ВЫСТАВКИ 

Таблица 6 – Участие в выставках 

Количество выставок, в которых принимали участие сотрудники кафедры – 

всего  

0 

из них: 

выставки за рубежом 

0 

Количество сотрудников кафедры, принявших участие в выставках – всего 0 

из них: 

сотрудники, участвующие на международных выставках 

0 

Количество экспонатов, представленных на выставках кафедрой 0 

 

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) 

0 

Количество сотрудников кафедры, принявших участие в совместных научно-

исследовательских и / или опытно-конструкторских и технологических проектах 

(работах) 

0 

 

Численность сотрудников кафедры, направлен-

ных на работу в ведущие российские и междуна-

родные научные и научно-образовательные орга-

низации
* 

0 Учитывается работа, в том 

числе стажировки в ведущих 

научных 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). 

  



6 

6 

 

Таблица 8 – Патенты 

Число положительных решений по заявкам на полезную модель 0 

Число патентов 0 

Число поданных заявок на изобретение 0 

 

Таблица 9 – Внедрѐнные разработки (дополнительно прилагаются копии актов внедрения) 

Число внедрѐнных разработок 3 

Из них: 

а) на уровне СНГ, РФ 

1 

б) на местном уровне 2 

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

ку физической культуры 

3 

 

Таблица 10 – Организации, которым оказана научно-методическая помощь 

N Организации, которым оказана научно-методическая помощь Вид помощи (семи-

нар, лекция, мастер-

класс и т.п.) 

Нет 
 

Общее количество организаций, которым оказана научно-методическая помощь 0. 
 

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

научно-методическое обеспечение 

N Ф.И.О. спортсмена Соревнование Медаль 

Нет 

 

Итоговая таблица по медалям 

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

ными командами, в которых осуществлялось научно-методическое обеспечение 

0 

Из них: 

- золотых 

0 

- серебряных 0 

- бронзовых 0 

В том числе: 

- на чемпионатах мира, Европы 

0 

- на Олимпийских играх 0 

- на чемпионатах и спартакиадах СЕГ и РФ 0 

 

Заведующий кафедрой ____________________ Л. С. Узун 
 

Зам. по научной работе ____________________ Д. А. Михайлова 
 

21 декабря 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. 

 

№ 

п/п 

Вид мероприятия Наименование мероприятия Место проведения 

(страна и город) 

Сроки про-

ведения (да-

ты) 

Участники (общее количе-

ство и наименование ос-

новных участников) 

Форма уча-

стия вуза 

(организа-

тор, участ-

ник, экс-

перт) 

Краткое опи-

сание меро-

приятия 

1.  Научно-

практическая конфе-

ренция 

66-я Санкт-Петербургская межвузов-

ская научно-практическая конференция 

высших учебных заведений России, 

посвященная 180-й годовщине со дня 

рождения П. Ф. Лесгафта и 60–летию 

ВСО «Буревестник» «Физическая 

культура студентов» 

Россия, Санкт-

Петербург 

07 июня 

2017 года 

1; Д. А. Михайлова, доцент 

кафедры гражданской за-

щиты, к.п.н. 

Участник Межвузов-

ская научно-

практическая 

конференция 

высших 

учебных за-

ведений Рос-

сии 

2.  Международный 

конгресс 

VIII Международный Конгресс «Спорт, 

Человек, Здоровье» 

Россия, Санкт-

Петербург 

12–14 ок-

тября 2017 

года 

1; Д. А. Михайлова, доцент 

кафедры гражданской за-

щиты, к.п.н. 

Участник Международ-

ный конгресс 

по процессу-

альной форме 

научной кон-

ференции. 

 

Заведующий кафедрой ____________________ Л. С. Узун 

 

Зам. по научной работе ____________________ Д. А. Михайлова 

 

21 декабря 2017 г. 


