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1. Перечень научных направлений, в рамках которых ведется научная (научно- 

исследовательская) деятельность по образовательной программе   

Наименование Руководитель 

Педагогическое физкультурно-спортивное совершенствование Михайловский А.П. 

Внедрение и использование технических средств для обеспечения 

эффективности тренировочного процесса в баскетболе 

Яворская Е.Е. 

Теория и методика обучения физической культуры Федоров Р.В. 

2. Тематика научно-исследовательской деятельности студентов по образовательной 

программе 

Наименование Руководитель 

Методика обучения элементам технике и тактике при занятиях 

баскетболом со школьниками, последовательность обучения 

Яворская Е.Е.  

Физическое воспитание детей дошкольного возраста Яворская Е.Е.  

Повышение уровня координационных способностей связующего 

игрока в волейболе на примере школьной секции 

Михайловский А.П.  

Профилактика правонарушений, с учетом содержания 

воспитательной работы, средствами физкультурно-

оздоровительной деятельности 

Крамаренко А.В.  

Формирование мотивации к занятиям избранным видам спорта 

(гандбол) у детей на этапе начальной подготовки 

Курочкин С.В.  

Методика обучения элементам техники и тактики при занятиях 

баскетболом со школьниками, последовательность обучения 

Яворская Е.Е.  

 

3. Количественные показатели научно-исследовательской деятельности профессорско-

преподавательского состава по образовательной программе  

Показатель  Количество  

Монографии   

Научные статьи, всего,  

     в том числе опубликованные в изданиях: 

13 

Web of Science/Scoрus  

РИНЦ 13 

Охранные документы на результаты интеллектуальной 

деятельности (патенты) 

 

Сборники научных трудов  

Конференции, симпозиумы, в которых участвовали работники 

университета 

2 

Защиты диссертации на соискание ученой степени кандидата наук  

Защиты диссертации на соискание ученой степени доктора наук  

Получено ученое звание доцент  

Получено ученое звание профессор   

Учебники и учебные пособия   

Организация научных мероприятий  

Гранты, выигранные преподавателями   

Выставки, в которых участвовали работники университета  
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4. Количественные показатели научно-исследовательской деятельности студентов по 

образовательной программе 

Показатель  Количество  

Научные публикации в журналах, сборниках конференций и т.д.  

Доклады на научных конференциях, симпозиумах и т.д.  

Работы, поданные на конкурсы различных уровней  

Медали, дипломы, грамоты и т.д., полученные а конкурсах, 

выставках и т.д.  

 

Гранты, выигранные студентами  

Информация о стипендиях Президента РФ, полученных студентами  

Информация о стипендиях Правительства РФ, полученных 

студентами 

 

Информация о стипендиях регионального уровня, полученных 

студентами 

 

Организованные студенческие научные и научно-

исследовательские конференции  

 

Численность студентов, принимавших участие в выполнении 

научных исследований 

11 

   

 


