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1 Научные статьи 15

1)  Куанышев Н.Н. Военно-прикладная физическая подготовка допризывной молодежи  Образование и личность: методологические и 
прикладные основания: сборник статей к Междунарожному научно-практическому форуму "Территория спорта, здоровья и безопасности 
жизнедеятельности" (21-23 марта 2019г.). -  Оренбург, Типография "Экспресс-печать", 2019. - 296 с. С .246-248.
2) Нияскина А.В.  Техническая подготовленность легкоатлетов-прыгунов в высоту на этапе начальной спортивной специализации.  
Образование и личность: методологические и прикладные основания: сборник статей к Междунарожному научно-практическому форуму 
"Территория спорта, здоровья и безопасности жизнедеятельности" (21-23 марта 2019г.). -  Оренбург, Типография "Экспресс-печать", 2019. - 
296 с. С.143-144.
3) Калышкина Е.Г.  Воспитание силовой выносливости – как средство коррекции физического развития подростков. Образование и личность: 
методологические и прикладные основания: сборник статей к Междунарожному научно-практическому форуму "Территория спорта, здоровья 
и безопасности жизнедеятельности" (21-23 марта 2019г.). -  Оренбург, Типография "Экспресс-печать", 2019. - 296 с. С. 242-246.
4) Лещев И.С. Методические основы воспитания готовности обучающихся системы среднего профессионального образования к службе в 
вооруженных силах. Сборник материалов международной научно-практической конференции"Современные проблемы научно-методического 
обеспечения студенческого спорта". Актобе:Издательский отдел "Жубановуниверситет" Актюбинского регионального государственного 
университета им. К.Ж.Жубанова. 2019 гг. - 228 с. С.60-65
5) Лещев И.С., Белова Е.С. Психологический аспект воспитания волевых качеств у молодых спортсменов//Вестник научных конференций. 
2019. №4-3 (44).Теоретические и прикладные вопросы науки и образования: по материалам международной научно-практической 
конференции 30 апреля 2019 г. Часть 3. - 172с. С.78-80
6) Шеворакова Ю.Г., Беспутина В.Д. Формирование потребностно-мотивационной сферы школьников средствами физкультурно-
оздоровительных, рекреационных мероприятий. Профессионально-личностное развитие студентов в образовательныом пространстве 
физической культуры.VIIIВсероссийская научно-практическая конференция (Тольяти, 22-23 нояьря 2018 года):сборник материалов /под 
ред.В.Ф.Балашовой и Т.А. Хорошевой. - Тольяти: Изд-во ТГУ, 2019. - 232 с. С.223-227
7) Беспутина В. Развитие координационных способностей у детей среднего школьного возраста на учебно-тренировочных занятиях по 
баскетболу. Студенческая наука: физическая культура и спорт. Материалы 1международной студенческой научно-практической конференции 
(19апреля 2019г.).Донецк. Изд-во Донецкий институт физической культуры и спорта, 2019. С. 8-14
8) Беспутина В.Развитие прыгучести у юных баскетболистов.Студенческая наука: физическая культура и спорт. Материалы 1международной 
студенческой научно-практической конференции (19апреля 2019г.).Донецк. Изд-во Донецкий институт физической культуры и спорта, 2019. 
С. 287-291
9) Богданова, О.С. Педагогические условия воспитания нравственной культуры обучающихся в практике физкультурного образования /О.С. 
Богданова, С.С.Коровин /Ценностный потенциал физической культуры и безопасной жизнедеятельности: сборник статей к международной 
научно-практической конференции (07-08 ноября 2019). - Оренбург, 2019. с.157-161.
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10) Беспутина, В.Д. (ЗМ-ТиМФО-21) Воспитание  координационных способностей у юных баскетболистов в процессе внеклассных занятий 
баскетболом /В.Д. Беспутина/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. с. 35-39.
11) Дусейнов, Н.С. (ЗМ-ТиМФО-21)  Особенности технической подготовки военнослужащих в процессе занятий рукопашным боем /Н.С. 
Дусейнов, Р.Р. Калимуллин/ /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. 65-69.
12) Куанышев, Н.Н. (ЗМ-ТиМФО-21) Теоретические основания воспитания скоростных способностей юных самбистов на этапе начальной 
спортивной подготовки /Н.Н. Куанышев, С.С. Коровин/  /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. 103-108. 
13) Лещев И.С. Мотивация и самоорганизация как факторы формирования двигательных качеств и двигательных навыков // Научный 
альманах. 2020. № 4-2(66). С. 113-117.
14) Симачева И.И. Методика воспитания технической подготовленности начинающих борцов дзюдоистов // Вестник научных конференции. 
2020. N 6-2(58). С. 99-100. https://ukonf.com/doc/cn.2020.06.02.pdf 
15) Симачева И.И. Технико-тактическая подготовка борцов // Научный альманах. 2020. N 6-1(68). С. 115-117. 
https://ukonf.com/doc/na.2020.06.01.pdf
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  1) Беспутина В.Д. Шеворакова Ю.Г. Проект "Формирование потребностно-мотивационной сферы школьников средствами физкультурно-
оздоровительных, рекреационных мероприятий"; диплом первой степени в конкурсе научных идей студентов, аспирантов и молодых ученых 
"Молодые. Инновационные. Креативные. Смелые" ("МИКС") 7 декабря 2018 г.                                                                                                                                                                                                                                                                                 
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