
 

 

 



1. ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКИЙ СОСТАВ КАФЕДРЫ 

1. 1. Информация о кадровом составе кафедры: доктора наук, кандидаты наук, 

преподаватели без ученой степени. 

 

№

№ 

Фамилия Имя 

Отчество 
Должность 

Ученая  

степень 

Ученое 

звание 

% ставки 

на 2020-

2021уч. год 

Штатные сотрудники 

1. 
Комерческая Светлана 

Петровна 

заведующий 

кафедрой, старший 

преподаватель 

- - 100 

2. 

Быстрицкий 

Александр 

Вячеславович 

 

преподаватель 
- - 97,9 

3 
Веденеев Илья 

Сергеевич 

преподаватель 
- - 100 

4 
Калашников Артем 

Андреевич 

преподаватель 
- - 101 

5 
Комин Виктор 

Сергеевич 

старший 

преподаватель 
- - 103 

6 
Кудрявцева Ольга 

Григорьевна 

старший 

преподаватель 
- - 102 

7 
Сухарева Ирина 

Леонидовна  

преподаватель 
- - 139 

8 
Уминская Марина 

Борисовна 

старший 

преподаватель 
- - 106 

9 
Шмелѐв Александр 

Евгеньевич 

старший 

преподаватель 
- - 100 

Внутренние совместители 

 1. - - - - - 

Внешние совместители 

    1. - - - - - 

1.2. Информация о докторах наук до 40 лет 



№ Фамилия Имя Отчество Дата рождения Дата защиты 

Специальность, по 

которой защищена 

диссертация 

1. - - - - 

            1.3. Информация о кандидатах наук до 35 лет 

№ Фамилия Имя Отчество Дата рождения Дата защиты 

Специальность, по 

которой защищена 

диссертация 

1. - - - - 

 

2. НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАФЕДРЫ 

 

2.1. Научные направления кафедры/ научная школа:  

Направление 1.  «Обучение в вузе как важный этап в формировании компетенций 

будущих специалистов средствами физической культуры» 

Соответствие коду ГРНТИ: 

77.01: Общие вопросы физической культуры и спорта  

Направление 2. «Совершенствование профессионально значимых физических качеств 

у студентов на занятиях физической культурой в вузе» 

Соответствие коду ГРНТИ: 

77.03: Теория физической культуры и спорта 

 

2.1.1. Научная школа – Современная наука о спорте и физической культуре 

Руководитель научного направления/научной школы:  

Направление 1.  «Обучение в вузе как важный этап в формировании ключевых 

компетенций будущих специалистов средствами физической культуры», зав. кафедрой 

физической культуры, Комерческая С.П. 

Направление 2.  «Совершенствование профессионально значимых физических 

качеств у студентов на занятиях физической культурой в вузе зав. кафедрой физической 

культуры, Комерческая С.П. 

 2.1.2. Основные результаты научно-исследовательской работы кафедры по 

научному направлению / научной школе, полученные за отчетный период: 
- защищено диссертаций – 0 

- издано монографий – 0 

- опубликовано статей по научному направлению кафедры в реферируемых журналах 

РИНЦ, ВАК, SCOPUS, WEB OF SCIENCE  – 14 (таблицы 1, 2) 

- публичные выступления с результатами научных исследований на конференциях, 

симпозиумах, конкурсах – 0 (таблица 3)  

 

Таблица 1. – Публикации научных статей/тезисов НПР по научному направлению 

кафедры 



 

№ 

п/п 

ФИО 

автора, 

учѐная 

степень, 

учѐное 

звание, 

должность 

наименование 

публикации 

Издательство рецензируемое: РИНЦ, 

ВАК, SCOPUS, WEB OF SCIENCE 

объем 

в  

п.л. 

1 Быстрицкий 

А. В.,  

преподавате

ль 

Использование 

специальных 

упражнений из 

футбола, для 

совершенствования 

профессионально 

значимых качеств у 

студентов на занятиях 

физической культурой 

в высшем учебном 

заведении 

РИНЦ 

Научный  журнал «MODERN 

SCIENCE». –Москва,2020, № 4-4 325-

329с. 

ISSN № 2414-9918. Издательский дом 

«Научно-информационный 

издательский центр "Институт 

стратегических 

исследований"»Москва,2020. 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=428036

33 

0,2 

2 Быстрицкий 

А. В., 

преподавате

ль 

Использование 

специальных 

упражнений с 

помощью 

гимнастической палки 

на занятиях по 

физической культуре 

для формирования 

ключевых 

компетенций будущих 

специалистов 

РИНЦ 

Научный  журнал «MODERN 

SCIENCE». – Москва, 2020, № 4-4 329-

332 с. 

ISSN № 2414-9918. Издательский дом 

«Научно-информационный издательский 

центр "Институт стратегических 

исследований"» Москва,2020. 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=428036

34 

0,2 

3 Веденеев 

И.С., 

преподавате

ль 

Использование метода 

повторной тренировки 

для развития 

профессионально 

значимых физических 

качеств у студентов на 

занятиях физической 

культурой в вузе  

 

РИНЦ 

Научный  журнал «MODERN 

SCIENCE». – Москва, 2020, № 4-2 219-

222 с. 

ISSN № 2414-9918. Издательский дом 

«Научно-информационный издательский 

центр "Институт стратегических 

исследований"» Москва,2020. 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=427215

99  

0,2 

4 Веденеев 

И.С., 

преподавате

Использование метода 

круговой тренировки 

для развития 

РИНЦ 

Научный  журнал «MODERN 

SCIENCE». – Москва, 2020, № 4-2 222-

0,2 

https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=42721532
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=42721532
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=42721532
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=42721532
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42721599
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42721599
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42721599
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42721599
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42721599
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42721599
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42721599
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42721599
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=42721532
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=42721532
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42721599
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42721599
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42721600
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42721600
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42721600
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=42721532
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=42721532


ль профессионально 

значимых физических 

качеств у студентов на 

занятиях физической 

культурой в вузе 

226 с. 

ISSN № 2414-9918. Издательский дом 

«Научно-информационный издательский 

центр "Институт стратегических 

исследований"» Москва,2020. 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=427216

00 

5 Комерческая 

С.П., 

старший 

преподавате

ль, 

заведующий 

кафедрой 

Forming Self-

Development 

Competences in 

Engineering Students 

During Physical Culture 

Lessons  

 

WEB OF SCIENCE  

 

International Journal of Applied Exercise 

Physiology www.ijaep.comVOL.  

9(4)111 

Входит в ESCI WoS 

ISSN: 2322-3537 

Апрель 2020г. 

0,4 

6 Комерческая 

С.П., 

старший 

преподавате

ль, 

заведующий 

кафедрой 

Повышение 

эффективности 

физической 

подготовки студентов 

на основе 

использования 

дифференцированного 

подхода 

ВАК 

Научный  журнал «ГЛОБАЛЬНЫЙ 

НАУЧНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ» — 2020.- 

№11(116).С.166-169 

Издательство: Фонд развития науки и 

культуры (Тамбов) 

ISSN: 1997-9355 

 

Ноябрь 2020 

0,25 

7 Комин В. С., 

старший 

преподавате

ль 

Использование 

атлетических 

упражнений для 

развития 

профессионально 

значимых физических 

качеств у студентов 

высших учебных 

заведений  

 

РИНЦ 

Научный  журнал «MODERN 

SCIENCE». –Москва,2020, № 4-2 226-

230с. 

ISSN № 2414-9918. Издательский дом 

«Научно-информационный издательский 

центр "Институт стратегических 

исследований"»Москва,2020. 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=427216

01 

0,2 

8 Комин В. С., 

старший 

Использование 

упражнений с 

РИНЦ 0,2 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42721600
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42721600
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42721601
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42721601
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42721601
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42721601
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42721601
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42721601
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42721601
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42721601
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42721601
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=42721532
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=42721532
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42721602
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42721602


преподавате

ль 

координационной 

лестницей для помощи 

в формировании 

ключевых 

компетенций будущих 

специалистов  

 

Научный  журнал «MODERN 

SCIENCE». – Москва, 2020, № 4-2 230-

233 с. 

ISSN № 2414-9918. Издательский дом 

«Научно-информационный издательский 

центр "Институт стратегических 

исследований"»Москва,2020. 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=427216

02 

9 Кудрявцева 

О.Г., 

старший 

преподавате

ль 

Применение средств 

скандинавской ходьбы 

в физическом 

воспитании студентов 

вуза 

 

РИНЦ 

Международный научно-практический 

журнал «МИР ПЕДАГОГИКИ И 

ПСИХОЛОГИИ»-2020 № 5 (46). С.102-

106 

ISSN: 2712-7796 

 

0,25 

10 Кудрявцева 

О.Г., 

старший 

преподавате

ль 

К вопросу о влиянии 

здоровьеформирующей 

среды вуза на 

отношение студентов к 

здоровому образу 

жизни 

ВАК 

Научный журнал «ГЛОБАЛЬНЫЙ 

НАУЧНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ». — 2020. -№ 

5(110).С. 93-95 

Издательство: Фонд развития науки и 

культуры (Тамбов) 

ISSN: 1997-9355 

 

0,25 

11 Кудрявцева 

О.Г., 

старший 

преподавате

ль 

Опыт внедрения 

аппаратно-

программных 

комплексов в процессе 

физического 

воспитания студентов 

ВАК 

Проблемы современного педагогического 

образования   

Сборник научных трудов 68(2) 2020. 

ГПА (ФИЛИАЛ) ФГАОУ ВО «Крымский 

федеральный  университет им. В.И. 

Вернадского (г. Ялта) 

ISSN: 2311-1305 

 

0,25 

12 Уминская 

М.Б., 

старший 

Сон и питание как 

ключевой фактор 

здоровья в 

РИНЦ 

Научный журнал «НоваИнфо» №116-1, 

0,3 

https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=42721532
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=42721532
https://novainfo.ru/archive/?number=116&volume=1


преподавате

ль  

 

современном ритме 

жизни 

 

Регистрационный № 17876/01 от 

25.05.2020 

Https://novainfo.ru/article/17876 

 

13 Шмелѐв 

А.Е., 

старший 

преподавате

ль 

Применение 

упражнений йоги для 

повышения 

стрессоустойчивости 

студентов 

РИНЦ 

Номер: 35 Страницы: 118-121 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА, СПОРТ И 

ЗДОРОВЬЕ 

Издательство: Марийский 

государственный университет (Йошкар-

Ола) 

ISSN: 2312-072X 

http://konferencia-virtual.ru/tekuschiy-

vypusk-zhurnala 

0,25 

14 Шмелѐв 

А.Е., 

старший 

преподавате

ль 

Формирование 

здоровьесберегающих 

компетенций 

студентов в процессе 

занятий физической 

культурой в вузе 

РИНЦ 

Номер: 35 Страницы: 124-127 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА, СПОРТ И 

ЗДОРОВЬЕ 

Издательство: Марийский 

государственный университет (Йошкар-

Ола) 

ISSN: 2312-072X 

http://konferencia-virtual.ru/tekuschiy-

vypusk-zhurnala 

0,25 

 

Таблица 2. – Публикация научных статей/тезисов НПР кафедры совместно со студентами  

 

№ 

п\п 

ФИО студента и 

научно-

педагогического 

сотрудника, учѐная 

степень, учѐное 

звание, должность 

Наименование публикации Издательство рецензируемое: 

РИНЦ, ВАК, SCOPUS, WEB 

OF SCIENCE 

объем  

в п.л. 

https://novainfo.ru/article/17876


1. Салганов А.  

(ТВ-17),  

Клюева Н.  

(ТВ-17),  

Уминская М.Б. ст. 

преподаватель 

кафедры ФК 

Сон и питание как 

ключевой фактор здоровья 

в современном ритме 

жизни 

 

РИНЦ  

Научный журнал «НоваИнфо» 

№116-1 

Регистрационный № 17876/01 

от 25.05.2020 

Https://novainfo.ru/article/17876 

 

0,3 

2. - - - - 

 

Таблица 3. – Публичные выступления с результатами научных исследований 

 

№ 

п/п 

ФИО научно-

педагогического 

сотрудника, учѐная 

степень, учѐное 

звание, должность 

Тема выступления Место 

выступления 

(название 

мероприятия,  

организация и 

город) 

Результат 

выступления: 

сертификат, 

публикация в 

сборнике 

НПК, др. 

(копии 

прикладыва

ются к 

отчѐту) 

1. - - - - 

 

2.2.Результаты научно-исследовательской и опытно-конструкторской работы 

(НИОКР) 
 

2.2.1. Работа научно-исследовательских лабораторий при кафедрах 

(межкафедральных научно- исследовательских лабораторий): 

 

- наименование научно-исследовательской лаборатории (НИЛ):  

- лаборатория ___-__________________________________________ 

- лаборатория ____-_________________________________________ 

- лаборатория ____-_________________________________________ 

- учебный магазин: ___-_____________________________________ 

- учебный склад: ______-____________________________________ 

https://novainfo.ru/archive/?number=116&volume=1
https://novainfo.ru/article/17876


- результаты деятельности НИЛ (таблица 4) 

2.2 Основные направления деятельности НИЛ при кафедре:___-

__________________________ 

2.3 Проекты, разрабатываемые при НИЛ при 

кафедре:___________________________________ 

2.3.1. Число поданных заявок - _______-

_____________________________________________ 

2.3.2. Число поданных проектов на получение грантов – ______-

__________________________ 

2.4. Сотрудничество НИЛ при кафедре: партнеры, договоры – ___-

________________________ 

 

Таблица 4. – Результаты деятельности научно-исследовательской лаборатории 

 

№ 

п/п 

Название 

лаборатории 

Тема 

исследования 

 

Научный 

руководит

ель, 

исполните

ли  

Реализова

нные 

этапы и 

сроки 

выполнен

ия 

Результаты 

НИР, ОКР 

(публикации, 

др.) 

Затрач

енные 

средст

ва 

Доход

ы от 

деятел

ьност

и 

- - - 

 

- - - - - 

 

2.2.2. Научно-исследовательские проекты кафедры (межкафедральные проекты):  
 

№ 

п/п 

Наименование 

проекта 

Коды по 

рубрика

тору 

ГРНТИ 

Научный 

руководите

ль/ 

участники 

Реализова

нные 

этапы  

проекта 

 

Результаты, 

форма 

представле

ния 

результатов 

Затрач

енные 

средст

ва 

Доход

ы от 

проекта 

1. - - - - - - - 

 

2.2.3. Опытно-конструкторские разработки: 



№ 

п/п 
Наименование 

разработки 

 

Автор 

(авторы)  

Коды по 

рубрикатору 

ГРНТИ  

Результаты 

реализации 

Затрач

енные 

средст

ва 

Доходы 

от 

разрабо

тки 

1. - - - - - - 

 

2.2.4. Регистрация прав интеллектуальной собственности: 

 

№ 

п/п 

 

ФИО, учѐная 

степень, учѐное 

звание, должность.  

Объект интеллектуальной 

собственности 

Дата подачи документов на 

регистрацию интеллектуальной 

собственности, планируемые сроки 

получения свидетельства или 

патента 

1. - - - 

 

2.3.  Результаты участия НПР в конкурсах научно-исследовательских работ и 

проектов: 

№ 

п/п 

Наименование 

конкурса Уровень и место 

проведения 

конкурса 

(международный, 

всероссийский, 

региональный, 

внутривузовский) 

ФИО участников, 

учѐная степень, 

учѐное звание, 

должность 

Результат: места, 

получение гранта, 

диплома, 

сертификата, 

благодарственного 

письма и др. 

(копии документов 

прикладываются к 

отчѐту) 

1. - - - - 

 

3. РЕЗУЛЬТАТЫ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

Количество студентов, принявших участие в конкурсах, научно-практических 

конференциях, олимпиадах –  ____0____(таблица 5),  

из них: 

- международного уровня –  ___0______; 

- всероссийского уровня – _____0_____; 

- регионального уровня – ______0_____; 

- внутривузовского уровня – ___0_____ . 

 



Таблица 5. – Участие студентов в конкурсах, научно-практических конференциях, 

олимпиадах 

№ 

п/п 

Наименовани

е 

мероприятия 

Вид 

(конкурс, 

научно-прак-

тическая 

конференция

, олимпиада) 

Уровень 

(международн

ый , 

всероссийски

й, 

региональный

, 

внутривузовск

ий) 

Место 

провед

ения и 

дата 

Ф.И.О. участника 

и  научного 

руководителя 

(учѐная степень, 

учѐное звание, 

должность) 

 

 

Резу

льтат 

1. - - - - - - 

 

3.2. Количество научных публикаций студентов под руководством НПР кафедры 

– (таблица 6) 

 

Таблица 6. – Научные публикации студентов 

№ 

п/п 

Наименование 

публикации 

ФИО 

студентов, 

группа 

ФИО 

научного 

руководителя 

Издательство РИНЦ, ВАК, 

SCOPUS, WEB OF SCIENCE  

и наименование сборника 

Объем 

в п.л. 

1. Сон и питание 

как ключевой 

фактор 

здоровья в 

современном 

ритме жизни 

 

Салганов 

А., 

Клюева Н. 

Уминская 

М.Б  

 

РИНЦ  

Научный журнал «НоваИнфо» 

№116-1, 

Регистрационный № 17876/01 

от 25.05.2020 

Https://novainfo.ru/article/17876 

 

0,3 

2. - - - - - 

 

3.3. Количество студентов, занятых в научных кружках (секциях) –  (таблица 7) 

Таблица 7. – Перечень научных кружков (секций) 

 

№ 

п/п 

Наименование кружка 

(секции) 

ФИО научного  

руководителя 

(учѐная степень, учѐное 

звание, должность) 

ФИО 

студентов и 

группа 

1. - - - 

 

https://novainfo.ru/archive/?number=116&volume=1
https://novainfo.ru/article/17876


3.4. Результаты работы научных кружков: 

 

№ 

п/п 

Наименование 

кружка 

(секции) 

ФИО научного  

руководителя 

(учѐная степень, 

учѐное звание, 

должность) 

Проведенные 

исследования 

Презентация 

результатов 

исследований 

(публикации, 

выступления с докладом 

в НПК, в конкурсах 

проектов, НИОКР) 

1. - - - - 

 

4. ПОДГОТОВКА НАУЧНЫХ КАДРОВ 

 

4.1. Сотрудники кафедры, руководящие работой аспирантов: 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О., 

должность, учѐная 

степень  

и учѐное звание 

ФИО 

аспирантов 

Кол-во  

выпускников за 

последние 5 лет  

Защитилось  

в  2020 году 

 

Защитилось в 

срок не позднее 

1 года после 

окончания 

аспирантуры 

1.  - - - - - 

 
 

4.2. Сотрудники кафедры, обучающиеся в докторантурах НГИЭУ и других вузов:  
 

№ 

п/п 
ФИО НПР 

докторантура, 

 ВУЗ (полностью)  

Научный  

консультант 

 (Ф.И.О., учѐная 

степень, учѐное 

звание) 

Научная  

специаль

ность с 

указание

м шифра 

Дата 

поступл

ения 

Планир

уемая 

дата 

оконча

ния 

Форма  

обучения 

1. - - - - -- - - 

 

4.3. Сотрудники кафедры, обучающиеся в аспирантурах НГИЭУ и других вузов:  
 



№ 

п/п 
Ф.И.О. 

Аспирантура, 

 ВУЗ (полностью)  

Научный  

Руководитель 

 (Ф.И.О., учѐная 

степень,  

учѐное звание) 

Научная  

специальн

ость  

Дата 

поступ

ления 

Планир

уемая 

дата 

оконча

ния 

Форма  

обучен

ия 

1. - - - - - - - 

 

4.4. Диссертации, защищенные аспирантами и преподавателями кафедры в 2020 

году: 

№ 

п/п 

Диссертант 

(Ф.И.О.) 

научная  

специальность 

и шифр  

 

Тема канд./докт. 

диссертации 

 

Научный  

руководитель (Ф.И.О.,  

учѐная степень, учѐное 

звание) 

 

Дата  

защиты 

 

 

 

 

1 - - - - - 

 

4.5. Представлено к защите в диссертационные советы других вузов: 

 

№ 

п/п 

Диссертант 

(Ф.И.О.) 

Вуз (полностью),  

№ диссертационного 

совета, 

научная специальность  

Тема канд./докт. 

диссертации 

 

Научный  

руководитель 

(ФИО, учѐная 

степень,  

учѐное звание) 

Дата  

защит

ы 

1. - - - - - 

 

4.6. Сведения о координационных связях кафедры (НПР кафедры предоставившие 

отзывы на авторефераты диссертаций): 

 



№ 

п/п 
ФИО НПР кафедры 

ВУЗ (полностью),  

№ диссертационного совета, 

научная специальность, 

Автор и тема диссертации  

кандидатская / докторская 

1. - - - 

 

4.7. Сведения о научных командировках за 2020 год: 

 

№ 

п/п 

ФИО, 

должность 

Принимающая 

организация 

(страна, город, 

ВУЗ) 

период 

командиров

ки 

(указываетс

я дата 

начала и 

дата 

окончания) 

Цель 

командировки 

Результа

т   

Вид 

финансиров

ания 

(бюджет, 

внебюджет, 

собственны

е средства) 

1. - - - - - - 

 

5. УЧАСТИЕ НПР КАФЕДРЫ В НАУЧНЫХ КОНФЕРЕНЦИЯХ 

5.1. Сведения об участии во внешних конференциях (международных, 

всероссийских, региональных) в 2020 году: 
 

№ 

п/п 

Статус и название 

конференции 

Место 

проведения 

(ВУЗ, на базе 

которого 

проведена 

конференция) 

Дата 

проведения 

Ф.И.О. 

участников 

Сумма 

финансирования 

Бюджет Иные 

источники 

1. - - - - - - 

 

5.2. Сведения об участии в конференциях, проводимых ИПТД и НГИЭУ в 2020  

году  
 

№ 

п/п 

Статус и название конференции Дата 

проведения 

ФИО участников 

1. - - - 



 

5.3. Сведения о проведении конференций, совещаний, семинаров на базе кафедры 

или организованных кафедрой в 2020 году 

№ 

п/п 
Статус и название мероприятия 

Дата  

проведения 

Число 

участников – 

членов 

кафедры 

Число участников  

из других 

образовательных 

организаций 

1. - - - - 

 

6. РЕДАКЦИОННО-ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

6.1. Статьи и тезисы докладов в сборниках научно-практических конференций  

 

№ Автор(ы) Наименование труда Объем 

в (п/л) 

Издательство и дата 

публикации 

1. - - - - 

 

6.2. Статьи в ведущих рецензируемых журналах, входящих в систему РИНЦ  

 

№ Автор(ы) Наименование труда Объем  

в (п/л) 

Издательство и дата 

публикации  

1 Шмелѐв А.Е. Применение упражнений 

йоги для повышения 

стрессоустойчивости 

студентов 

0,25 Номер: 35 Страницы: 118-121 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА, 

СПОРТ И ЗДОРОВЬЕ 

Издательство: Марийский 

государственный университет 

(Йошкар-Ола) 

ISSN: 2312-072X 

http://konferencia-

virtual.ru/tekuschiy-vypusk-

zhurnala 

2 Шмелѐв А.Е. Формирование 

здоровьесберегающих 

0,25 Номер: 35 Страницы: 124-127 



компетенций студентов в 

процессе занятий физической 

культурой в вузе 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА, 

СПОРТ И ЗДОРОВЬЕ 

Издательство: Марийский 

государственный университет 

(Йошкар-Ола) 

ISSN: 2312-072X 

http://konferencia-

virtual.ru/tekuschiy-vypusk-

zhurnala 

3 Веденеев И.С. Использование метода 

повторной тренировки для 

развития профессионально 

значимых физических 

качеств у студентов на 

занятиях физической 

культурой в вузе  

 

0,2 Научный  журнал 

«MODERN SCIENCE». – 

Москва, 2020, № 4-2 219-

222 с. 

ISSN № 2414-9918. 

Издательский дом «Научно-

информационный 

издательский центр "Институт 

стратегических 

исследований"» Москва,2020. 

https://www.elibrary.ru/item.asp?

id=42721599  

4 Веденеев И.С. Использование метода 

круговой тренировки для 

развития профессионально 

значимых физических 

качеств у студентов на 

занятиях физической 

культурой в вузе 

0,2 Научный  журнал 

«MODERN SCIENCE». – 

Москва, 2020, № 4-2 222-

226 с. 

ISSN № 2414-9918. 

Издательский дом «Научно-

информационный 

издательский центр "Институт 

стратегических 

исследований"» Москва,2020. 

https://www.elibrary.ru/item.asp?

id=42721600 

5 Кудрявцева 

О.Г. 

Применение средств 

скандинавской ходьбы в 

физическом воспитании 

студентов вуза 

 

0,25 Международный научно-

практический журнал «Мир 

педагогики и психологии» № 5 

(46) , 2020 

6 Уминская М.Б  

 

Сон и питание как ключевой 

фактор здоровья в 

современном ритме жизни 

0,3 Научный журнал «НоваИнфо» 

№116-1, 

Регистрационный № 17876/01 

от 25.05.2020 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42721599
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42721599
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42721599
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42721599
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42721599
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42721599
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42721599
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=42721532
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42721599
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42721599
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42721600
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42721600
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42721600
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42721600
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42721600
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42721600
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42721600
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=42721532
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42721600
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42721600
https://novainfo.ru/archive/?number=116&volume=1


 Https://novainfo.ru/article/17876 

 

7 Быстрицкий А. 

В. 

Использование специальных 

упражнений из футбола, для 

совершенствования 

профессионально значимых 

качеств у студентов на 

занятиях физической 

культурой в высшем учебном 

заведении 

0,2 Научный  журнал 

«MODERN SCIENCE». –

Москва,2020, № 4-4 325-

329с. 

ISSN № 2414-9918. 

Издательский дом «Научно-

информационный 

издательский центр "Институт 

стратегических 

исследований"»Москва,2020. 

https://www.elibrary.ru/item.asp?

id=42803633 

8 Быстрицкий А. 

В. 

Использование специальных 

упражнений с помощью 

гимнастической палки на 

занятиях по физической 

культуре для формирования 

ключевых компетенций 

будущих специалистов 

 

0,2 Научный  журнал 

«MODERN SCIENCE». – 

Москва, 2020, № 4-4 329-

332 с. 

ISSN № 2414-9918. 

Издательский дом «Научно-

информационный 

издательский центр "Институт 

стратегических 

исследований"»Москва,2020. 

https://www.elibrary.ru/item.asp?

id=42803634 

9 Комин В. С. Использование атлетических 

упражнений для развития 

профессионально значимых 

физических качеств у 

студентов высших учебных 

заведений  

 

0,2 Научный  журнал 

«MODERN SCIENCE». –

Москва,2020, № 4-2 226-

230с. 

ISSN № 2414-9918. 

Издательский дом «Научно-

информационный 

издательский центр "Институт 

стратегических 

исследований"»Москва,2020. 

https://www.elibrary.ru/item.asp?

id=42721601 

10 Комин В. С. Использование упражнений с 

координационной лестницей 

для помощи в формировании 

ключевых компетенций 

будущих специалистов  

 

0,2 Научный  журнал 

«MODERN SCIENCE». – 

Москва, 2020, № 4-2 230-

233 с. 

ISSN № 2414-9918. 

Издательский дом «Научно-

информационный 

издательский центр "Институт 

стратегических 

https://novainfo.ru/article/17876
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=42721532
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=42721532
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42721601
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42721601
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42721601
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42721601
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42721601
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42721601
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=42721532
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42721602
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42721602
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42721602
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42721602
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42721602
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=42721532


исследований"»Москва,2020. 

https://www.elibrary.ru/item.asp?

id=42721602 

 

6.3. Статьи в ведущих рецензируемых журналах, рекомендованных ВАК  

 

№ Автор(ы) Наименование  труда Объем 

в (п/л) 

Издательство и дата 

публикации 

1. Иванова С.С., 

Стафеева А.В., 

Кудрявцева О.Г. 

К вопросу о влиянии 

здоровьеформирующей среды 

вуза на отношение студентов к 

здоровому образу жизни 

0,25 Научный журнал 

«ГЛОБАЛЬНЫЙ 

НАУЧНЫЙ 

ПОТЕНЦИАЛ». — 

2020. -№ 5(110).С. 93-

95 

Издательство: Фонд 

развития науки и 

культуры (Тамбов) 

ISSN: 1997-9355 

2 Иванова С.С., 

Кудрявцева О.Г. 

Стафеева А.В., 

Опыт внедрения аппаратно-

программных комплексов в 

процессе физического 

воспитания студентов 

0,25 ВАК 

Проблемы 

современного 

педагогического 

образования   

Сборник научных 

трудов 68(2) 2020. 

ГПА (ФИЛИАЛ) 

ФГАОУ ВО 

«Крымский 

федеральный  

университет им. В.И. 

Вернадского (г. Ялта) 

ISSN: 2311-1305 

3 Комерческая С.П., 

Ахметшина Э.И., 

Стафеева А.В. 

Повышение эффективности 

физической подготовки 

студентов на основе 

использования 

0,25 Научный  журнал 

«ГЛОБАЛЬНЫЙ 

НАУЧНЫЙ 

ПОТЕНЦИАЛ» — 



дифференцированного 

подхода 

2020.- 

№11(116).С.166-169 

Издательство: Фонд 

развития науки и 

культуры (Тамбов) 

ISSN: 1997-9355 

 

Ноябрь 2020 

 

6.4. Статьи в ведущих рецензируемых журналах  

 

№ Автор(ы) Наименование  труда Объем 

в (п/л) 

Издательство и дата 

публикации 

1.     

2.     

 

6.5. Статьи в ведущих рецензируемых журналах SCOPUS  

 

№ Автор(ы) Наименование  труда Объем 

в (п/л) 

Издательство и дата 

публикации 

1 - - - - 

 

6.6. Список изданных научных трудов WEB OF SCIENCE 

 

№ 

п/п 

Автор(ы) Наименование труда 

 

Объем 

(п.л.)  

Издательство и дата 

публикации 

1. AnastasiaV.Stafeeva, 

SvetlanaS.Ivanova, 

IrinaY.Burkhanova, 

NikolayB.Vorobyov, 

Olga V.Reutova and 

Forming Self-Development 

Competences in Engineering 

Students During Physical Culture 

Lessons  

0,4 WEB OF SCIENCE  

International Journal of 

Applied Exercise 

Physiology 



Svetlana P. 

Komercheskaya 

 www.ijaep.comVOL.  

9(4)111 

Входит в ESCI WoS 

ISSN: 2322-3537 

 

Апрель 2020г. 

2. - - - - 

 

6.7. Учебные пособия, монографии, коллективные монографии 

 

№ 

п/п 

Автор(ы) Наименование Объем 

(п.л.)  

Издательство и дата 

публикации 

1. - - - - 

 

7. ДОХОДЫ ОТ НИОКР 

 

№ 

п/п 

Наименование выполненных работ  Всего (тыс. руб.) Название источника 

дохода 

1. научные и исследовательские 

разработки: 

- - 

2. прикладные исследования: - - 

3. опытно эксперементальные 

разработки: 

- - 

4. полученные научные гранты - - 

5. доход от результатов 

интеллектуальной собственности 

(патенты на изобретения и полезные 

модели): 

- - 

 

 

 



 

 


