
 

 

 



1. Научные школы и научные направления исследований НПР кафедры 

Направление 1. Обучение в ВУЗе как важный этап в формировании  компетенций 

будущих специалистов средствами физической культуры.  

 

Направление 2. Совершенствование профессионально значимых физических качеств у 

студентов на занятиях физической культурой в вузе. 

 

Соответствие коду ГРНТИ  

77.01:Общие вопросы физической культуры и спорта 

77.03:Теория физической культуры и спорта 

 

 

2. Участие в конкурсах научно-исследовательских работ и проектов 

 

Наименование конкурса  
Уровень, место и срок 

проведения конкурса 
Участники 

   

 

3. Подготовка и защита сотрудниками кафедры докторских и 

кандидатских диссертаций 

 
Ф.И.О. 

работающих 

над 

диссертациями 

Шифр 

специальности 

Наименование 

специальности 
Тема исследования 

Предполагаемые 

сроки защиты 

Предполагаемое 

место защиты 

Кандидатская диссертация 

      

 

4. Планируемые научные публикации  

 

№ 

Наименование планируемого 

издания, Ф.И.О. автора 

(авторов) 

Вид издания (монографии, 

статьи, автореферат диссертации, 

сборник трудов, материалы 

конференции) 

Объем  

п. л. 

Срок издания 

(месяц) 

1. Издания ВАК    

 Комерческая С.П. Статья в журнале 0,3 январь 

Уминская М.Б. Статья в журнале 0,6 апрель, май  

 
Шмелѐв А.Е. Статья в журнале 0,3 май 

 

Кудрявцева О.Г. Статья в журнале 0,6 апрель. 

апрель  

 
Комин В.С. Статья в журнале 0,3 май 

2. Издания РИНЦ 

(не включая ВАК) 

   

 Быстрицкий А.В. Статья в журнале 0,5 май 

Веденеев И.С. Статья в журнале 
 

0,5 
май 



Статья в Сборнике трудов 

конференции 

0,8 
май 

Калашников А.А. Статья в журнале 0,8 
март, апрель 

Комин В.С. Статья в журнале 0,4 март, май 

Комерческая С.П. Статья в журнале 0,6 март, апрель 

Сухарева И.Л. Статья в журнале 0,5 январь 

Статья в Сборнике трудов 

конференции 

1,6 
май 

Шмелѐв А.Е. Статья в журнале 0,5 апрель 

Статья в Сборнике трудов 

конференции 

0,4 
май 

3. Издания, индексируемые в 

международных базах данных 

   

     

 

 

 

5.Научно-практические конференции, совещания, семинары 

 

№ Наименование мероприятия 

Вид и уровень 

(конференция, 

совещание, 

семинар/  

международное, 

всероссийское, 

региональное, 

внутривузовское) 

Место и дата 

проведения или 

участия 

Участники 

(кафедра) 

1 

V научно-практическая 

конференция «Современная 

наука: инновации, гипотезы, 

открытия» 

Организатор: ИПТД 

Межвузовская 

конференция 

Май 2021 г. 

(г. Н. Новгород) 

научно-

педагогические 

работники 

кафедры 

2 
ВебинарыIPRbooks, «Директ-

Академия», Ракурс 
Всероссийский 

По графику 

проведения в 

течение года 

научно-

педагогические 

работники 

кафедры 
 

 

 
 

6. Научно-исследовательская работа студентов 

6.1 Участие студентов в конкурсах, научно-практических конференциях, 

олимпиадах 
 

№ Наименование мероприятия 

Вид и уровень 

(конференция, 

совещание, 

семинар/  

Место и дата 

проведения или 

участия 

Участники 

(кафедра) 



международное, 

всероссийское, 

региональное, 

внутривузовское) 

1 

V научно-практическая 

конференция «Современная 

наука: инновации, гипотезы, 

открытия» 

Организатор: ИПТД 

Межвузовская 

конференция 

Май 2021 г. 

(г. Н. Новгород) 

студенты, 

научно-

педагогические 

работники 

кафедры 

 

6.2 Научные публикации студентов 

 

№ Наименование планируемого издания 

Вид издания 

(статья, тезисы 

доклада) 

Планируемый 

объем  

(п. л.)  

Срок издания 

(месяц) 

1 

Сборник статей по материалам V 

научно-практической конференции 

«Современная наука: инновации, 

гипотезы, открытия» 

Май 2021 г. (г. Н. Новгород) 

Статья (РИНЦ) 2,8 май 

 

Заведующий кафедрой ФК: _________________________________ С.П. Комерческая  

                                                                                               

 

 

 

 

 

 


