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Сведения о результатах научно-исследовательской работы*

1 2 3 4

1 Научные статьи 6

1. Савченко Н.В. Российская национальная борьба "Смабо" как средство физического воспитания подростков/ материалы IV 
Всероссийск1 научно-практической конференции с международным участим "Физическое воспитание и студенческий спорт 
глазами студентов". Казань, 16-18 ноября 2018 г./ под ред. Р.А. Юнусова, Б.А. Акишина. - Казань. Изд-во КНИТУ-КАИ, 2018.-
554.   2. Сяплин, Д.А. (ОБ-ФКДО-21) Педагогические  традиции Оренбургской области /Д.А.  Сяплин/  Ценностный потенциал 
физической культуры и безопасной жизнедеятельности: сборник статей к международной научно-практической конференции 
(07-08 ноября 2019). - Оренбург, 2019.  396с.   с 324-328. (Научный руководитель Конькина Е.В.). 
3 Легаев, Д.В. (ОБ-ФКДО-21) Методы технико-тактической подготовки баскетболисток-подростков /Д.В. Легаев/ 
Образование и личность: методологические и прикладные основания: сборник статей к Международному научно-
практическому форуму "Территория спорта, здоровья и безопасности жизнедеятельности" (19-21 иарта 2020г.). - Оренбург: 
Типография "Экспресс-печать, 2020.-244с.                                                                                                                                                                                                                   
с. 118-121. (Научный руководитель Шеворакова Ю.Г.).                                                                           
4. Кемайкин, В.М. (ОБ-ФКДО-21) Обоснование программы-предписания обучения технике ударов битой по мячу у юных 
лаптистов /В.М. Кемайкин, Т.М. Панкратович/ Образование и личность: методологические и прикладные основания: сборник 
статей к Международному научно-практическому форуму "Территория спорта, здоровья и безопасности 
жизнедеятельности" (19-21 иарта 2020г.). - Оренбург: Типография "Экспресс-печать, 2020.-244с.                                                                                                                                                                                                                   
с. 157-161. (Научный руководитель Панкратович Т.М.).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
5. Кунавин, Е.А. (ОБ-ФКДО-21) Педагогические условия повышения результативности процесса воспитания координационных 
способностей у юных пловцов /Е.А. Кунавин, Т.М. Панкратович/ Образование и личность: методологические и прикладные 
основания: сборник статей к Международному научно-практическому форуму "Территория спорта, здоровья и безопасности 
жизнедеятельности" (19-21 иарта 2020г.). - Оренбург: Типография "Экспресс-печать, 2020.-244с.                                                                                                                                                                                                                   
с. 161-165. (Научный руководитель Панкратович Т.М.).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
6. Сяплин, Д.А. (ОБ-ФКДО-21) Формирование базовой техники в греко-римской борьбе у обучающихся на уроках физической 
культуры /Д.А. Сяплин, П.П. Тиссен/ Образование и личность: методологические и прикладные основания: сборник статей к 
Международному научно-практическому форуму "Территория спорта, здоровья и безопасности жизнедеятельности" (19-21 
иарта 2020г.). - Оренбург: Типография "Экспресс-печать, 2020.-244с.  с. 208-211. (Научный руководитель Тиссен П.П.)

Полное наименование организации, осуществляющей образовательную деятельность 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Оренбургский 
государственный педагогический университет"

программы бакалавриата 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) – профили Физическая 
культура и Дополнительное образование (адаптивное физическое воспитание)

Справка 
о результатах научно-исследовательской работы обучающихся



2 Дипломы выставок/конкурсов 3

1. Агеев В.В. Диплом. Международный конкурс студенческих научно-исследовательских работ по психологии и 
коррекционной педагогике 20.10.2019г.
2. Савченко Н.В.- Международный конкурс студенческих научно-исследовательских работ по психологии и 
коррекционной педагогике. 20.10.2019г.     
3. Савченко Н. В. (ОБ-ФКДО-21) Тема: Преодоление агрессивности у подростков, занимающихся борьбой - 2 место 
(Научный руководитель Голикова Е.М.). Конкурс "Лучшая студенческая  научно-исследовательская работа"в рамках  
Международного научно-практического форума "Территория спорта, здоровья и безопасности жизнедеятельности"

3 Патенты 0
4 Свидетельства 0

* - указываются выходные данные статьи/ реквизиты свидетельства, патента


