
 

 

 

 

 

 

Результат научной деятельности за 2017 г.  

по дополнительному профессиональному образованию в рамках программы  

«Планирование, анализ и контроль финансово-хозяйственной деятельности как ключевой 

инструмент развития физкультурно-спортивных организаций» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Опубликование учебников 

 (штатных преподавателей отметить знаком *) 

 

 

№ 

Год 

изда

ния 

Авторы 

(Ф.И.О.)  
Название работы 

Вид (учебник, учебное 

пособие) 
Гриф 

Тира

ж 

Объё

м, 

п.л. 

Издательство 

1 2017 

Асанин В.Ю., 

Шашкин Н.Г. 

Кильнесов 

В.М 

«Процесс управления тренировки баскетболистов» 
Учебное 

пособие 
 100 3,8 ЧКИ РУК 

 

 

Опубликование статей/тезисов в сборниках трудов, материалов конференций 

 (штатных преподавателей отметить знаком *) 

 

 

№  Автор (Ф.И.О.) 
Название статьи/тезисов, название сборника,  

издательство, год, страницы 

Организатор  

(вуз, НИИ и 

др.) 

Объем (п.л.) 

Индексац

ия в 

РИНЦ 

1 Шашкин Н.Г. 

Роль вольной борьбы в физическом развитии студенческой молодежи. Актуальные вопросы 

теории и практики вузовской науки: Сборник материалов международной научно-

практической конференции.-Чебоксары: ЧКИ РУК, 27.01.2017. 

ЧКИ РУК 0,2 

 

2 
Чапурин М.Н. 

Симзяева Е.Н. 

Проблема формирования готовности студентов к физкультурно-спортивной деятельности. 

Актуальные вопросы теории и практики вузовской науки: Сборник материалов 

международной научно-практической конференции.-Чебоксары: ЧКИ РУК, 27.01.2017.- 

ЧКИ РУК 0,2 

 

3 
Рукавишников 

Д.А. 

Физическое воспитание  призывной молодежи в вузе (статья). Ижевский институт (филиал) 

ВГУЮ (РПА Минюста России), 2017. 

Ижевский 

институт 

(филиал) 

ВГУЮ (РПА 

Минюста 

России 

0,2 

 

4 Вербина О.Ю. 

Самопознание и формирование «Я – физического» студентами  специальных медицинских 

групп. Международная н/практическая конференция «Современный взгляд на будущее науки: 

приоритетные направления и инструменты развития»  Санкт-Петербург март 2017, с.44-46 

Санкт-

Петербург  
1,00 

 



5 Вербина О.Ю. 

Феномен перфекционизма. Материалы 11 международной научно-практической конференции 

«Состояние и перспективы развития инновационных технологий в России и за рубежом»,  

Чебоксары, ЧГУ, с.98-105 

ЧГУ 4,5 

 

6 
Рукавишников 

Д.А. 

Совершенствование системы специальной подготовки студентов в вузах юридического 

профиля. Актуальные вопросы теории и практики вузовской науки: Сборник материалов 

международной научно-практической конференции.-Чебоксары: ЧКИ РУК, 27.01.2017.-Ч.2. 

с.152-155 

ЧКИ РУК 0,2 

 

7 Кильнесов В.М. 

Схема управления тренировочным процессом баскетболистов. 

Актуальные вопросы теории и практики вузовской науки: Сборник материалов 

международной научно-практической конференции.-Чебоксары: ЧКИ РУК, 27.01.2017. 

ЧКИ РУК 0,13 

 

8 
Деверинская 

А.Т. 

Схема управления тренировочным процессом баскетболистов. Актуальные вопросы теории и 

практики вузовской науки: Сборник материалов международной научно-практической 

конференции.-Чебоксары: ЧКИ РУК, 27.01.2017. 

ЧКИ РУК 0,13 

 

9 Мулгачев Н.Н. 

Политика и спорт в современном мире. Актуальные вопросы теории и практики вузовской 

науки: Сборник материалов международной научно-практической конференции.-Чебоксары: 

ЧКИ РУК, 27.01.2017.- 

ЧКИ РУК 0,2 

 

10 Асанин В.Ю. 

Схема управления тренировочным процессом баскетболистов. Актуальные вопросы теории и 

практики вузовской науки: Сборник материалов международной научно-практической 

конференции.-Чебоксары: ЧКИ РУК, 27.01.2017. 

ЧКИ РУК 0,13 

 

11 Агеева У.П. 

Стретчинг в учебно-тренировочном процессе как средство развития гибкости у студентов 

(научная статья). Актуальные вопросы теории и практики вузовской науки: Сборник 

материалов международной научно-практической конференции.-Чебоксары: ЧКИ РУК, 

27.01.2017. 

ЧКИ РУК 0,12 

 

12 Бондарева Е.В. 

Стретчинг в учебно-тренировочном процессе как средство развития гибкости у студентов 

(научная статья). Актуальные вопросы теории и практики вузовской науки: Сборник 

материалов международной научно-практической конференции.-Чебоксары: ЧКИ РУК, 

27.01.2017 

ЧКИ РУК 0,12 

 

 


