
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(сшгу) 

МЖМ9 
ПРИКАЗ 

Об уточнении тем ВКР, назначении 
рецензентов обучающимся выпускного курса 
по основной образовательной программе 
Среднего профессионального образования 
(Шифр ТХ.5978.2015) ^ 

Во исполнение приказа первого проректора по учебно-методической работе от 
02.10.2018 № 9518/1 «О формировании электронного реестра тем выпускных 
квалификационных работ и утверждении тем ВКР в 2018-2019 учебном году», на 
основании п. 55'1.9 приказа ректора от 08.08.2008 № 1093/1 «О распределении 
полномочий между должностными лицами Санкт-Петербургского государственного 
университета» (с последующими изменениями и дополнениями) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить перечень уточненных тем выпускных квалификационных работ, 
согласованных с организациями-работодателями, и назначить рецензентов 
обучающимся по основной образовательной программе среднего 
профессионального образования ТХ.5978.2015 Физическая культура по 
специальности 49.02.01 «Физическая культура» в соответствии с 
Приложением. 

2. Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т. 
обеспечить размещение настоящего приказа на сайте СПбГУ в разделе 
«Государственная итоговая аттестация» не позднее одного рабочего дня с 
даты издания настоящего приказа. 

3. За разъяснением содержания настоящего приказа обращаться посредством 
сервиса «Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ к начальнику Управления 
образовательных программ. 

4. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего приказа 
направлять на адрес электронной почты org@spbu.ru. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Основание: протокол заседания учебно-методической комиссии по УГСН 49.00.00 
Физическая культура и спорт от 27.02.2019 № 06/49-03-2. 

[Начальник Управления 
образовательных программ / М.А. Соловьева 

mailto:org@spbu.ru


Приложение 
к приказу начальника Управления 

от 

Реестр тем выпускных квалификационных работ, научных руководителей обучающихся, рецензентов и организаций по основной 
образовательной программе среднего профессионального образования ТХ.5978.2015 Физическая культура 

по специальности 49.02.01 Физическая культура 

№ 

п/п 

ФИО 

обучающегося 

Тема выпускной 

квалификационной 

работы 

ФИО научного 

руководителя ВКР, 

должность 

ФИО рецензента, 

должность, 

организация 

Организация, реквизит документа 

1 2 3 4 5 6 

1. 

Анастасьев 

Александр 

Петрович 

Развитие скоростных 

способностей у 

хоккеистов как 

фактор повышения 

спортивных 

результатов 

Русскина Нина 

Вячеславовна, 

преподаватель, 

Колледж физической 

культуры и спорта, 

экономики и 

технологии 

Фарбей Вадим 

Валерьевич, доцент, 

Кафедра физической 

культуры и спорта 

1. Комитет по физической культуре и 

спорту, письмо от 28.12.2018 № 01-19-

5620/18-0-1 

2. Санкт-Петербургское государственное 

бюджетное учреждение «Центр физической 

культуры, спорта и здоровья 

Адмиралтейского района Санкт-Петербурга», 

письмо от 06.12.2018 № 570/18 

2. 

Базырев 

Минджир 

Александрович 

Развитие 

координационных 

способностей на 

начальном этапе 

обучения джиу-

джитсу 

Матвеев Дмитрий 

Александрович, 

доцент, Кафедра 

физической культуры 

и спорта 

Хисматуллин 

Салават Ахметович, 

доцент, Кафедра 

физической 

культуры и спорта 

1. Комитет по физической культуре и 

спорту, письмо от 28.12.2018 № 01-19-

5620/18-0-1 

2. Санкт-Петербургское государственное 

бюджетное учреждение «Центр физической 

культуры, спорта и здоровья 

Адмиралтейского района Санкт-Петербурга», 

письмо от 06.12.2018 № 570/18 

К> 



1 2 3 4 5 6 

3. 
Баранова 
Анастасия 
Николаевна 

Развитие общей 
выносливости на 
занятиях волейболом 

Ломова Ирина 
Александровна, 
старший 
преподаватель, 
Кафедра физической 
культуры и спорта 

Леонова Олеся 
Владимировна, 
преподаватель, 
Колледж физической 
культуры и спорта, 
экономики и 
технологии 

1. Комитет по физической культуре и 
спорту, письмо от 28.12.2018 № 01-19-
5620/18-0-1 
2. Санкт-Петербургское государственное 
бюджетное учреждение «Центр физической 
культуры, спорта и здоровья 
Адмиралтейского района Санкт-Петербурга», 
письмо от 06.12.2018 № 570/18 

4. 
Барук Руслан 
Сергеевич 

Развитие 
выносливости у 
футболистов 10-12 
лет 

Моисеева Ольга 
Александровна, 
преподаватель, 
Колледж физической 
культуры и спорта, 
экономики и 
технологии 

Г орбачев Денис 
Владимирович, 
преподаватель, 
Колледж физической 
культуры и спорта, 
экономики и 
технологии 

1. Комитет по физической культуре и 
спорту, письмо от 28.12.2018 № 01-19-
5620/18-0-1 
2. Санкт-Петербургское государственное 
бюджетное учреждение «Центр физической 
культуры, спорта и здоровья 
Адмиралтейского района Санкт-Петербурга», 
письмо от 06.12.2018 № 570/18 

5. 
Бедная 
Василина 
Викторовна 

Особенности 
физической 
подготовки 
связующих в 
волейболе 

Леонова Олеся 
Владимировна, 
преподаватель, 
Колледж физической 
культуры и спорта, 
экономики и 
технологии 

Пономарев Геннадий 
Николаевич, 
профессор, Кафедра 
физической 
культуры и спорта 

1. Комитет по физической культуре и 
спорту, письмо от 28.12.2018 № 01-19-
5620/18-0-1 
2. Санкт-Петербургское государственное 
бюджетное учреждение «Центр физической 
культуры, спорта и здоровья 
Адмиралтейского района Санкт-Петербурга», 
письмо от 06.12.2018 № 570/18 



1 2 3 4 5 6 

6. 
Бигрина 
Анастасия 
Сергеевна 

Совершенствование 
техники бега на 
короткие дистанции 
у детей 10-12 лет 
средствами комплекс 
ов специальных 
легкоатлетических 
упражнений 

Сидоренко Александр 
Сергеевич, доцент, 
Кафедра физической 
культуры и спорта 

Волкова Наталья 
Леонидовна, 
преподаватель, 
Колледж физической 
культуры и спорта, 
экономики и 
технологии 

1. Комитет по физической культуре и 
спорту, письмо от 28.12.2018 № 01-19-
5620/18-0-1 
2. Санкт-Петербургское государственное 
бюджетное учреждение «Центр физической 
культуры, спорта и здоровья 
Адмиралтейского района Санкт-Петербурга», 
письмо от 06.12.2018 № 570/18 

7. 
Блехман 
Михаил 
Александрович 

Развитие 
координационных 
способностей у 
футболистов на 
этапе начальной 
подготовки 

Фарбей Вадим 
Валерьевич, доцент, 
Кафедра физической 
культуры и спорта 

Пономарев Геннадий 
Николаевич, 
профессор, Кафедра 
физической 
культуры и спорта 

1. Комитет по физической культуре и 
спорту, письмо от 28.12.2018 № 01-19-
5620/18-0-1 
2. Санкт-Петербургское государственное 
бюджетное учреждение «Центр физической 
культуры, спорта и здоровья 
Адмиралтейского района Санкт-Петербурга», 
письмо от 06.12.2018 № 570/18 

8. 
Буйвал 
Константин 
Юрьевич 

Использование 
технических средств 
при обучении 
технике игры в 
баскетбол в 
подростковом 
возрасте. 

Леонова Олеся 
Владимировна, 
преподаватель, 
Колледж физической 
культуры и спорта, 
экономики и 
технологии 

Пономарев Г еннадий 
Николаевич, 
профессор, Кафедра 
физической 
культуры и спорта 

1. Комитет по физической культуре и 
спорту, письмо от 28.12.2018 № 01-19-
5620/18-0-1 
2. Санкт-Петербургское государственное 
бюджетное учреждение «Центр физической 
культуры, спорта и здоровья 
Адмиралтейского района Санкт-Петербурга», 
письмо от 06.12.2018 № 570/18 

9. 
Бурлакова 
Анжелика 
Николаевна 

Развитие 
координации у 
людей зрелого 
возраста 

Прохоров Дмитрий, 
преподаватель, 
Колледж физической 
культуры и спорта, 
экономики и 
технологии 

Минвалеев Ринад 
Султанович, доцент, 
Кафедра физической 
культуры и спорта 

1. Комитет по физической культуре и спорту, 
письмо от 28.12.2018 № 01-19-5620/18-0-1 
2. Санкт-Петербургское государственное 
бюджетное учреждение «Центр физической 
культуры, спорта и здоровья Адмиралтейского 
района Санкт-Петербурга», письмо от 
06.12.2018 № 570/18 



1 2 3 4 5 6 

10. 
Ваземюллер 
Елизавета 
Олеговна 

Развитие 
координационных 
способностей у 
девочек 7-8 лет на 
занятиях фигурным 
катанием. 

Леонова Олеся 
Владимировна, 
преподаватель, 
Колледж физической 
культуры и спорта, 
экономики и 
технологии 

Пысина Наталья 
Владимировна, 
преподаватель, 
Колледж физической 
культуры и спорта, 
экономики и 
технологии 

1. Комитет по физической культуре и 
спорту, письмо от 28.12.2018 № 01-19-
5620/18-0-1 
2. Санкт-Петербургское государственное 
бюджетное учреждение «Центр физической 
культуры, спорта и здоровья 
Адмиралтейского района Санкт-Петербурга», 
письмо от 06.12.2018 № 570/18 

11. 
Ванина Мария 
Дмитриевна 

Роль хореографии в 
технической 
подготовке девочек 
10-12 лет, 
занимающихся 
художественной 
гимнастикой 

Меркулова Виктория 
Сергеевна, 
преподаватель, 
Колледж физической 
культуры и спорта, 
экономики и 
технологии 

Ошина Ольга 
Викторовна, доцент, 
Кафедра физической 
культуры и спорта 

1. Комитет по физической культуре и спорту, 
письмо от 28.12.2018 № 01-19-5620/18-0-1 
2. Санкт-Петербургское государственное 
бюджетное учреждение «Центр физической 
культуры, спорта и здоровья Адмиралтейского 
района Санкт-Петербурга», письмо от 
06.12.2018 №570/18 

12. 
Варакина 
Юлия 
Александровна 

Воспитание скорост 
ной выносливости у 
юношей 14-16 лет на 
учебно-
тренировочных 
занятиях по легкой 
атлетике в беге на 
средние дистанции 

Г орбачев Денис 
Владимирович, 
преподаватель, 
Колледж физической 
культуры и спорта, 
экономики и 
технологии 

Волкова Наталья 
Леонидовна, 
преподаватель, 
Колледж физической 
культуры и спорта, 
экономики и 
технологии 

1. Комитет по физической культуре и 
спорту, письмо от 28.12.2018 № 01-19-
5620/18-0-1 
2. Санкт-Петербургское государственное 
бюджетное учреждение «Центр физической 
культуры, спорта и здоровья 
Адмиралтейского района Санкт-Петербурга», 
письмо от 06.12.2018 № 570/18 

13. 
Васильев 
Евгений 
Янович 

Подготовка юношей 
16-17 лет к сдаче 
норматива ВФСК 
«ГТО» при помощи 
общей физической 
подготовки. 

Ващук Олег 
Вадимович, доцент, 
Кафедра физической 
культуры и спорта 

Коваль Татьяна 
Евгеньевна, доцент, 
Кафедра физической 
культуры и спорта 

1. Комитет по физической культуре и 
спорту, письмо от 28.12.2018 № 01-19-
5620/18-0-1 
2. Санкт-Петербургское государственное 
бюджетное учреждение «Центр физической 
культуры, спорта и здоровья 
Адмиралтейского района Санкт-Петербурга», 
письмо от 06.12.2018 № 570/18 



1 2 3 4 5 6 

14. 
Г авриш 
Савелий 
Алексеевич 

Сопряженное 
развитие быстроты и 
техники бега на 
короткие дистанции 
у юношей 12-13 лет. 

Пономарев Геннадий 
Николаевич, 
профессор, Кафедра 
физической культуры 
и спорта 

Сидоренко 
Александр 
Сергеевич, доцент, 
Кафедра физической 
культуры и спорта 

1. Комитет по физической культуре и 
спорту, письмо от 28.12.2018 № 01-19-
5620/18-0-1 
2. Санкт-Петербургское государственное 
бюджетное учреждение «Центр физической 
культуры, спорта и здоровья 
Адмиралтейского района Санкт-Петербурга», 
письмо от 06.12.2018 № 570/18 

15. 
Г агина Алина 
Альбертовна 

Развитие силовых 
способностей у 
детей 12-14 лет, 
занимающихся 
рукопашным боем. 

Кругл ова Татьяна 
Николаевна, 
преподаватель, 
Колледж физической 
культуры и спорта, 
экономики и 
технологии 

Матвеев Дмитрий 
Александрович, 
доцент, Кафедра 
физической 
культуры и спорта 

1. Комитет по физической культуре и 
спорту, письмо от 28.12.2018 № 01-19-
5620/18-0-1 
2. Санкт-Петербургское государственное 
бюджетное учреждение «Центр физической 
культуры, спорта и здоровья 
Адмиралтейского района Санкт-Петербурга», 
письмо от 06.12.2018 № 570/18 

16. 
Гамидов Денис 
Мехдиевич 

Применение 
кругового метода в 
подготовке 
футболистов I 
разряда 

Фарбей Вадим 
Валерьевич, доцент, 
Кафедра физической 
культуры и спорта 

Пономарев Г еннадий 
Николаевич, 
профессор, Кафедра 
физической 
культуры и спорта 

1. Комитет по физической культуре и спорту, 
письмо от 28.12.2018 № 01-19-5620/18-0-1 
2. Санкт-Петербургское государственное 
бюджетное учреждение «Центр физической 
культуры, спорта и здоровья Адмиралтейского 
района Санкт-Петербурга», письмо от 
06.12.2018 №570/18 

17. 
Г енрих 
Наталья 
Игоревна 

Развитие скоростно-
силовых 
способностей у 
девочек 9-10 лет, 
занимающихся 
спортивной 
гимнастикой 

Неробеева Ольга 
Васильевна, доцент, 
Кафедра физической 
культуры и спорта 

Панчук Наталья 
Сергеевна, доцент, 
Кафедра физической 
культуры и спорта 

1. Комитет по физической культуре и 
спорту, письмо от 28.12.2018 № 01-19-
5620/18-0-1 
2. Санкт-Петербургское государственное 
бюджетное учреждение «Центр физической 
культуры, спорта и здоровья 
Адмиралтейского района Санкт-Петербурга», 
письмо от 06.12.2018 № 570/18 



1 2 3 4 5 6 

18. 
Г орбачев 
Вячеслав 
Владимирович 

Методика развития 
специальной 
выносливости у 
боксеров 17-18 лет 

Пронин Сергей 
Александрович, 
доцент, Кафедра 
физической культуры 
и спорта 

Г ерасимов Алексей 
Алексеевич, 
преподаватель, 
Колледж физической 
культуры и спорта, 
экономики и 
технологии 

1. Комитет по физической культуре и 
спорту, письмо от 28.12.2018 № 01-19-
5620/18-0-1 
2. Санкт-Петербургское государственное 
бюджетное учреждение «Центр физической 
культуры, спорта и здоровья 
Адмиралтейского района Санкт-Петербурга», 
письмо от 06.12.2018 № 570/18 

19. 
Г ородинова 
Полина 
Олеговна 

Эффективность 
применения 
кругового метода в 
оздоровительном 
фитнесе с 
использованием 
силовых тренажёров 

Прохоров Дмитрий, 
преподаватель, 
Колледж физической 
культуры и спорта, 
экономики и 
технологии 

Г ерасимов Алексей 
Алексеевич, 
преподаватель, 
Колледж физической 
культуры и спорта, 
экономики и 
технологии 

1. Комитет по физической культуре и 
спорту, письмо от 28.12.2018 № 01-19-
5620/18-0-1 
2. Санкт-Петербургское государственное 
бюджетное учреждение «Центр физической 
культуры, спорта и здоровья 
Адмиралтейского района Санкт-Петербурга», 
письмо от 06.12.2018 № 570/18 

20. 
Деркач 
Виктория 
Павловна 

Методика занятий 
дзюдо детей 
дошкольного 
возраста. 

Матвеев Дмитрий 
Александрович, 
доцент, Кафедра 
физической культуры 
и спорта 

Хисматуллин 
Салават Ахметович, 
доцент, Кафедра 
физической 
культуры и спорта 

1. Комитет по физической культуре и спорту, 
письмо от 28.12.2018 № 01-19-5620/18-0-1 
2. Санкт-Петербургское государственное 
бюджетное учреждение «Центр физической 
культуры, спорта и здоровья 
Адмиралтейского района Санкт-Петербурга», 
письмо от 06.12.2018 № 570/18 

21. 
Дудин Евгений 
Николаевич 

Использование 
кругового метода в 
спортивной 
тренировке юношей 
17-20 лет, 
занимающихся 
смешанными 
единоборствами 

Тимофейчук Ирина 
Леонидовна, 
преподаватель, 
Колледж физической 
культуры и спорта, 
экономики и 
технологии 

Пронин Сергей 
Александрович, 
доцент, Кафедра 
физической 
культуры и спорта 

1. Комитет по физической культуре и 
спорту, письмо от 28.12.2018 № 01-19-
5620/18-0-1 
2. Санкт-Петербургское государственное 
бюджетное учреждение «Центр физической 
культуры, спорта и здоровья 
Адмиралтейского района Санкт-Петербурга», 
письмо от 06.12.2018 № 570/18 
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22. 
Дулатова 
Диана 
Шарифовна 

Развитие 
координационных 
способностей на 
начальном этапе 
обучения аэробике 

Минвалеев Ринад 
Султанович, доцент, 
Кафедра физической 
культуры и спорта 

Панчук Наталья 
Сергеевна, доцент, 
Кафедра физической 
культуры и спорта 

1. Комитет по физической культуре и спорту, 
письмо от 28.12.2018 № 01-19-5620/18-0-1 
2. Санкт-Петербургское государственное 
бюджетное учреждение «Центр физической 
культуры, спорта и здоровья Адмиралтейского 
района Санкт-Петербурга», письмо от 
06.12.2018 № 570/18 

23. 
Егорихина 
Карина 
Дмитриевна 

Использование 
фитнес технологий 
для повышения 
уровня физической 
подготовки 
легкоатлетов 

Волкова Наталья 
Леонидовна, 
преподаватель, 
Колледж физической 
культуры и спорта, 
экономики и 
технологии 

Сидоренко 
Александр 
Сергеевич, доцент, 
Кафедра физической 
культуры и спорта 

1. Комитет по физической культуре и 
спорту, письмо от 28.12.2018 № 01-19-
5620/18-0-1 
2. Санкт-Петербургское государственное 
бюджетное учреждение «Центр физической 
культуры, спорта и здоровья 
Адмиралтейского района Санкт-Петербурга», 
письмо от 06.12.2018 № 570/18 

24. 
Ермишкина 
Екатерина 
Александровна 

Развитие гибкости у 
детей 6-7 лет на 
занятиях 
гимнастикой 

Ошина Ольга 
Викторовна, доцент, 
Кафедра физической 
культуры и спорта 

Платонова 
Валентина 
Александровна, 
преподаватель, 
Колледж физической 
культуры и спорта, 
экономики и 
технологии 

1. Комитет по физической культуре и 
спорту, письмо от 28.12.2018 № 01-19-
5620/18-0-1 
2. Санкт-Петербургское государственное 
бюджетное учреждение «Центр физической 
культуры, спорта и здоровья 
Адмиралтейского района Санкт-Петербурга», 
письмо от 06.12.2018 № 570/18 

25. 
Залищук 
Виктория 
Игоревна 

Использование 
инновационных 
технологий в 
тренировочном 
процессе 
легкоатлетов 

Волкова Наталья 
Леонидовна, 
преподаватель, 
Колледж физической 
культуры и спорта, 
экономики и 
технологии 

Сидоренко 
Александр 
Сергеевич, доцент, 
Кафедра физической 
культуры и спорта 

1. Комитет по физической культуре и 
спорту, письмо от 28.12.2018 № 01-19-
5620/18-0-1 
2. Санкт-Петербургское государственное 
бюджетное учреждение «Центр физической 
культуры, спорта и здоровья 
Адмиралтейского района Санкт-Петербурга», 
письмо от 06.12.2018 № 570/18 
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26. 
Иванов 
Евгений 

Олегович 

Физическая 

подготовка 

подростков на 

начальном этапе 

занятий 

паурлифтингом 

Трунин Виктор 

Васильевич, 

преподаватель, 

Колледж физической 

культуры и спорта, 

экономики и 

технологии 

Хуббиев Шайкат 

Закирович, 

профессор, Кафедра 

физической 

культуры и спорта 

1. Комитет по физической культуре и спорту, 

письмо от 28.12.2018 № 01-19-5620/18-0-1 
2. Санкт-Петербургское государственное 

бюджетное учреждение «Центр физической 

культуры, спорта и здоровья Адмиралтейского 
района Санкт-Петербурга», письмо от 

06.12.2018 № 570/18 

27. 

Иванова 

Ульяна 

Игоревна 

Развитие способност 

и к динамическому и 

статическому 

равновесию у 

девочек 9-10 лет, 

занимающихся 

художественной 

гимнастикой. 

Неробеева Ольга 

Васильевна, доцент, 

Кафедра физической 

культуры и спорта 

Ошина Ольга 

Викторовна, доцент, 

Кафедра физической 

культуры и спорта 

1. Комитет по физической культуре и 

спорту, письмо от 28.12.2018 № 01-19-

5620/18-0-1 

2. Санкт-Петербургское государственное 

бюджетное учреждение «Центр физической 

культуры, спорта и здоровья 

Адмиралтейского района Санкт-Петербурга», 

письмо от 06.12.2018 № 570/18 

28. 
Исаев Павел 

Викторович 

Развитие физических 

качеств при 

проведении 

спортивно-

оздоровительной 

работы с детьми 5-7 

лет по месту 

жительства 

Хисматуллин Салават 

Ахметович, доцент, 

Кафедра физической 

культуры и спорта 

Платонова 

Валентина 

Александровна, 

преподаватель, 

Колледж физической 

культуры и спорта, 

экономики и 

технологии 

1. Комитет по физической культуре и 

спорту, письмо от 28.12.2018 № 01-19-

5620/18-0-1 

2. Санкт-Петербургское государственное 

бюджетное учреждение «Центр физической 

культуры, спорта и здоровья 

Адмиралтейского района Санкт-Петербурга», 

письмо от 06.12.2018 № 570/18 

29. 

Капустина 

Елизавета 

Николаевна 

Средства и методы 

физической 

подготовки юных 

теннисистов (на 

примере настольного 

тенниса) 

Меркулова Виктория 

Сергеевна, 

преподаватель, 

Колледж физической 

культуры и спорта, 

экономики и 

технологии 

Пономарев Геннадий 

Николаевич, 

профессор, Кафедра 

физической 

культуры и спорта 

1. Комитет по физической культуре и 

спорту, письмо от 28.12.2018 № 01-19-

5620/18-0-1 

2. Санкт-Петербургское государственное 

бюджетное учреждение «Центр физической 

культуры, спорта и здоровья 

Адмиралтейского района Санкт-Петербурга», 

письмо от 06.12.2018 № 570/18 
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30. 

Киселева 

Полина 

Алексеевна 

Развитие чувства 

ритма у детей 10-11 

лет на учебно-

тренировочных 

занятиях по 

аэробике 

Меркулова Виктория 

Сергеевна, 

преподаватель, 

Колледж физической 

культуры и спорта, 

экономики и 

технологии 

Панчук Наталья 

Сергеевна, доцент, 

Кафедра физической 

культуры и спорта 

1. Комитет по физической культуре и 

спорту, письмо от 28.12.2018 № 01-19-

5620/18-0-1 

2. Санкт-Петербургское государственное 

бюджетное учреждение «Центр физической 

культуры, спорта и здоровья 

Адмиралтейского района Санкт-Петербурга», 

письмо от 06.12.2018 № 570/18 

31. 
Козлова Алина 

Романовна 

Воспитание 

специальных 

физических качеств 

у девушек 14-16 лет 

в беге на короткие 

дистанции 

Тимофейчук Ирина 

Леонидовна, 

преподаватель, 

Колледж физической 

культуры и спорта, 

экономики и 

технологии 

Волкова Наталья 

Леонидовна, 

преподаватель, 

Колледж физической 

культуры и спорта, 

экономики и 

технологии 

1. Комитет по физической культуре и 

спорту, письмо от 28.12.2018 № 01-19-

5620/18-0-1 

2. Санкт-Петербургское государственное 

бюджетное учреждение «Центр физической 

культуры, спорта и здоровья 

Адмиралтейского района Санкт-Петербурга», 

письмо от 06.12.2018 № 570/18 

32. 

Козлова 

Екатерина 

Михайловна 

Физическая 

подготовка девушек-

баскетболисток 14-

16 лет на занятиях 

круговой 

тренировки. 

Пономарев Геннадий 

Николаевич, 

профессор, Кафедра 

физической культуры 

и спорта 

Хуббиев Шайкат 

Закирович, 

профессор, Кафедра 

физической 

культуры и спорта 

1. Комитет по физической культуре и спорту, 
письмо от 28.12.2018 № 01-19-5620/18-0-1 
2. Санкт-Петербургское государственное 

бюджетное учреждение «Центр физической 

культуры, спорта и здоровья Адмиралтейского 

района Санкт-Петербурга», письмо от 

06.12.2018 № 570/18 

33. 
Комков Илья 

Алексеевич 

Развитие силы у 

спортсменов 16-18 

лет, занимающихся 

греблей на 

байдарках и каноэ 

Михайлов Борис 

Алексеевич, 

профессор, Кафедра 

физической культуры 

и спорта 

Г орбачев Денис 

Владимирович, 

преподаватель, 

Колледж физической 

культуры и спорта, 

экономики и 

технологии 

1. Комитет по физической культуре и 

спорту, письмо от 28.12.2018 № 01-19-

5620/18-0-1 

2. Санкт-Петербургское государственное 

бюджетное учреждение «Центр физической 

культуры, спорта и здоровья 

Адмиралтейского района Санкт-Петербурга», 

письмо от 06.12.2018 № 570/18 
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34. 
Кравчук 
Г ригорий 
Михайлович 

Физическая 
подготовка 
футболистов 7-9 лет 
посредством 
подвижных игр 

Пономарев Геннадий 
Николаевич, 
профессор, Кафедра 
физической культуры 
и спорта 

Пронин Сергей 
Александрович, 
доцент, Кафедра 
физической 
культуры и спорта 

1. Комитет по физической культуре и 
спорту, письмо от 28.12.2018 № 01-19-
5620/18-0-1 
2. Санкт-Петербургское государственное 
бюджетное учреждение «Центр физической 
культуры, спорта и здоровья 
Адмиралтейского района Санкт-Петербурга», 
письмо от 06.12.2018 № 570/18 

35. 
Краснов 
Максим 
Юрьевич 

Развитие взрывной 
силы у хоккеистов 
12-14 лет 

Поципун Анатолий 
Антонович, доцент, 
Кафедра физической 
культуры и спорта 

Фарбей Вадим 
Валерьевич, доцент, 
Кафедра физической 
культуры и спорта 

1. Комитет по физической культуре и спорту, 
письмо от 28.12.2018 № 01-19-5620/18-0-1 
2. Санкт-Петербургское государственное 
бюджетное учреждение «Центр физической 
культуры, спорта и здоровья Адмиралтейского 
района Санкт-Петербурга», письмо от 
06.12.2018 №570/18 

36. 
Кривошлыков 
Никита 
Дмитриевич 

Повышение уровня 
физической 
подготовленности и 
физического 
развития юношей 
15-17 лет в условиях 
фитнес центра 

Прохоров Дмитрий, 
преподаватель, 
Колледж физической 
культуры и спорта, 
экономики и 
технологии 

Платонова 
Валентина 
Александровна, 
преподаватель, 
Колледж физической 
культуры и спорта, 
экономики и 
технологии 

1. Комитет по физической культуре и 
спорту, письмо от 28.12.2018 № 01-19-
5620/18-0-1 
2. Санкт-Петербургское государственное 
бюджетное учреждение «Центр физической 
культуры, спорта и здоровья 
Адмиралтейского района Санкт-Петербурга», 
письмо от 06.12.2018 № 570/18 

37. 
Кубанычбеков 
Райбек 
Замирбекович 

Развитие гибкости у 
детей 7-8лет на 
внеурочных 
занятиях каратэ 

Русскина Нина 
Вячеславовна, 
преподаватель, 
Колледж физической 
культуры и спорта, 
экономики и 
технологии 

Матвеев Дмитрий 
Александрович, 
доцент, Кафедра 
физической 
культуры и спорта 

1. Комитет по физической культуре и 
спорту, письмо от 28.12.2018 № 01-19-
5620/18-0-1 
2. Санкт-Петербургское государственное 
бюджетное учреждение «Центр физической 
культуры, спорта и здоровья 
Адмиралтейского района Санкт-Петербурга», 
письмо от 06.12.2018 № 570/18 
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38. 
Кузнецова 
Екатерина 
Олеговна 

Использование 
кругового метода в 
спортивной 
тренировке пловцов 
10-12 лет 

Тимофейчук Ирина 
Леонидовна, 
преподаватель, 
Колледж физической 
культуры и спорта, 
экономики и 
технологии 

Леонтюк Алексей 
Михайлович, доцент, 
Кафедра физической 
культуры и спорта 

1. Комитет по физической культуре и 
спорту, письмо от 28.12.2018 № 01-19-
5620/18-0-1 
2. Санкт-Петербургское государственное 
бюджетное учреждение «Центр физической 
культуры, спорта и здоровья 
Адмиралтейского района Санкт-Петербурга», 
письмо от 06.12.2018 № 570/18 

39. 
Кулагина 
Наталья 
Витальевна 

Организация 
физкультурно-
оздоровительной 
деятельности у лиц 
зрелого возраста 

Меркулова Виктория 
Сергеевна, 
преподаватель, 
Колледж физической 
культуры и спорта, 
экономики и 
технологии 

Волкова Наталья 
Леонидовна, 
преподаватель, 
Колледж физической 
культуры и спорта, 
экономики и 
технологии 

1. Комитет по физической культуре и спорту, 
письмо от 28.12.2018 № 01-19-5620/18-0-1 
2. Санкт-Петербургское государственное 
бюджетное учреждение «Центр физической 
культуры, спорта и здоровья Адмиралтейского 
района Санкт-Петербурга», письмо от 
06.12.2018 №570/18 

40. 
Кулябин Иван 
Андреевич 

Развитие общей 
выносливости у 
баскетболистов 12-
14 лет 

Михайлов Борис 
Алексеевич, 
профессор, Кафедра 
физической культуры 
и спорта 

Пономарев Геннадий 
Николаевич, 
профессор, Кафедра 
физической 
культуры и спорта 

1. Комитет по физической культуре и 
спорту, письмо от 28.12.2018 № 01-19-
5620/18-0-1 
2. Санкт-Петербургское государственное 
бюджетное учреждение «Центр физической 
культуры, спорта и здоровья 
Адмиралтейского района Санкт-Петербурга», 
письмо от 06.12.2018 № 570/18 

41. 
Ломоносова 
Анна 
Сергеевна 

Развитие 
выносливости в беге 
на длинные 
дистанции у девушек 
14-16 лет 

Ломова Ирина 
Александровна, 
старший 
преподаватель, 
Кафедра физической 
культуры и спорта 

Волкова Наталья 
Леонидовна, 
преподаватель, 
Колледж физической 
культуры и спорта, 
экономики и 
технологии 

1. Комитет по физической культуре и 
спорту, письмо от 28.12.2018 № 01-19-
5620/18-0-1 
2. Санкт-Петербургское государственное 
бюджетное учреждение «Центр физической 
культуры, спорта и здоровья 
Адмиралтейского района Санкт-Петербурга», 
письмо от 06.12.2018 № 570/18 
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42. 

Лукьянов 

Александр 

Анатольевич 

Методика развития 

скоростных 

способностей с 

использованием 

соревновательного 

метода у юношей 16-

17 лет в процессе 

занятий футболом 

Пронин Сергей 

Александрович, 

доцент, Кафедра 

физической культуры 

и спорта 

Г орбачев Денис 

Владимирович, 

преподаватель, 

Колледж физической 

культуры и спорта, 

экономики и 

технологии 

1. Комитет по физической культуре и 

спорту, письмо от 28.12.2018 № 01-19-

5620/18-0-1 

2. Санкт-Петербургское государственное 

бюджетное учреждение «Центр физической 

культуры, спорта и здоровья 

Адмиралтейского района Санкт-Петербурга», 

письмо от 06.12.2018 № 570/18 

43. 

Макарова 

Анастасия 

Дмитриевна 

Методика развития 

силовых 

способностей с 

использование 

тренажеров у 

мужчин зрелого 

возраста в процессе 

занятий атлетизмом. 

Пронин Сергей 

Александрович, 

доцент, Кафедра 

физической культуры 

и спорта 

Хуббиев Шайкат 

Закирович, 

профессор, Кафедра 

физической 

культуры и спорта 

1. Комитет по физической культуре и 

спорту, письмо от 28.12.2018 № 01-19-

5620/18-0-1 

2. Санкт-Петербургское государственное 

бюджетное учреждение «Центр физической 

культуры, спорта и здоровья 

Адмиралтейского района Санкт-Петербурга», 

письмо от 06.12.2018 № 570/18 

44. 

Мальцев 

Станислав 

Витальевич 

Развитие 

выносливости на 

занятиях фитнесом 

Ломова Ирина 

Александровна, 

старший 

преподаватель, 

Кафедра физической 

культуры и спорта 

Коваль Татьяна 

Евгеньевна, доцент, 

Кафедра физической 

культуры и спорта 

1. Комитет по физической культуре и спорту, 
письмо от 28.12.2018 № 01-19-5620/18-0-1 

2. Санкт-Петербургское государственное 
бюджетное учреждение «Центр физической 

культуры, спорта и здоровья Адмиралтейского 

района Санкт-Петербурга», письмо от 

06.12.2018 № 570/18 

45. 

Матвеенко 

Александр 

Григорьевич 

Организация 

физкультурно-

спортивной 

деятельности с 

группами 

подростков 16-17 лет 

Ошина Ольга 

Викторовна, доцент, 

Кафедра физической 

культуры и спорта 

Коваль Татьяна 

Евгеньевна, доцент, 

Кафедра физической 

культуры и спорта 

1. Комитет по физической культуре и 

спорту, письмо от 28.12.2018 № 01-19-

5620/18-0-1 

2. Санкт-Петербургское государственное 

бюджетное учреждение «Центр физической 

культуры, спорта и здоровья 

Адмиралтейского района Санкт-Петербурга», 

письмо от 06.12.2018 № 570/18 
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46. 
Матякубов 
Сарвар 

Развитие гибкости в 
самбо на начальном 
этапе обучения 

Матвеев Дмитрий 
Александрович, 
доцент, Кафедра 
физической культуры 
и спорта 

Хисматуллин 
Салават Ахметович, 
доцент, Кафедра 
физической 
культуры и спорта 

1. Комитет по физической культуре и 
спорту, письмо от 28.12.2018 № 01-19-
5620/18-0-1 
2. Санкт-Петербургское государственное 
бюджетное учреждение «Центр физической 
культуры, спорта и здоровья 
Адмиралтейского района Санкт-Петербурга», 
письмо от 06.12.2018 № 570/18 

47. 
Морозов 
Эдуард 
Анатольевич 

Методика развития 
силовых 
способностей с 
использование 
тренажеров у 
юношей 16-17 лет в 
процессе занятий 
атлетизмом. 

Пронин Сергей 
Александрович, 
доцент, Кафедра 
физической культуры 
и спорта 

Коваль Татьяна 
Евгеньевна, доцент, 
Кафедра физической 
культуры и спорта 

1. Комитет по физической культуре и 
спорту, письмо от 28.12.2018 № 01-19-
5620/18-0-1 
2. Санкт-Петербургское государственное 
бюджетное учреждение «Центр физической 
культуры, спорта и здоровья 
Адмиралтейского района Санкт-Петербурга», 
письмо от 06.12.2018 № 570/18 

48. 
Набиулин 
Артем 
Михайлович 

Построение 
тренировочного 
процесса на этапе 
совершенствования 
спортивного 
мастерства 

Сидоренко Александр 
Сергеевич, доцент, 
Кафедра физической 
культуры и спорта 

Фарбей Вадим 
Валерьевич, доцент, 
Кафедра физической 
культуры и спорта 

1. Комитет по физической культуре и спорту, 
письмо от 28.12.2018 № 01-19-5620/18-0-1 
2. Санкт-Петербургское государственное 
бюджетное учреждение «Центр физической 
культуры, спорта и здоровья Адмиралтейского 
района Санкт-Петербурга», письмо от 
06.12.2018 №570/18 

49. 
Олешкевич 
Константин 
Алексеевич 

Развитие быстроты у 
подростков 11-12 лет 
на занятиях 
плаванием 

Ващук Олег 
Вадимович, доцент, 
Кафедра физической 
культуры и спорта 

Леонтюк Алексей 
Михайлович, доцент, 
Кафедра физической 
культуры и спорта 

1. Комитет по физической культуре и 
спорту, письмо от 28.12.2018 № 01-19-
5620/18-0-1 
2. Санкт-Петербургское государственное 
бюджетное учреждение «Центр физической 
культуры, спорта и здоровья 
Адмиралтейского района Санкт-Петербурга», 
письмо от 06.12.2018 № 570/18 
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50. 

Осипович 

Анастасия 

Львовна 

Развитие силы на 

занятиях плаванием. 

Леонтюк Алексей 

Михайлович, доцент, 

Кафедра физической 

культуры и спорта 

Ващук Олег 

Вадимович, доцент, 

Кафедра физической 

культуры и спорта 

1. Комитет по физической культуре и 

спорту, письмо от 28.12.2018 № 01-19-

5620/18-0-1 

2. Санкт-Петербургское государственное 

бюджетное учреждение «Центр физической 

культуры, спорта и здоровья 

Адмиралтейского района Санкт-Петербурга», 

письмо от 06.12.2018 № 570/18 

51. 
Павлов Андрей 

Всеволодович 

Развитие скоростно-

силовых 

способностей у 

спортсменов 16-17 

лет, занимающихся 

боевым самбо 

Матвеев Дмитрий 

Александрович, 

доцент, Кафедра 

физической культуры 

и спорта 

Хисматуллин 

Салават Ахметович, 

доцент, Кафедра 

физической 

культуры и спорта 

1. Комитет по физической культуре и спорту, 

письмо от 28.12.2018 № 01-19-5620/18-0-1 
2. Санкт-Петербургское государственное 

бюджетное учреждение «Центр физической 

культуры, спорта и здоровья Адмиралтейского 

района Санкт-Петербурга», письмо от 

06.12.2018 №570/18 

52. 

Петросян 

Анастасия 

Александровна 

Методика отбора и 

ориентации 

спортсменов в 

конном спорте на 

начальном этапе 

специализации 

Волкова Наталья 

Леонидовна, 

преподаватель, 

Колледж физической 

культуры и спорта, 

экономики и 

технологии 

Платонова 

Валентина 

Александровна, 

преподаватель, 

Колледж физической 

культуры и спорта, 

экономики и 

технологии 

1. Комитет по физической культуре и 

спорту, письмо от 28.12.2018 № 01-19-

5620/18-0-1 

2. Санкт-Петербургское государственное 

бюджетное учреждение «Центр физической 

культуры, спорта и здоровья 

Адмиралтейского района Санкт-Петербурга», 

письмо от 06.12.2018 № 570/18 

53. 

Платонов 

Алексей 

Дмитриевич 

Физическая 

подготовка юных 

футболистов 15-16 

лет 

Трунин Виктор 

Васильевич, 

преподаватель, 

Колледж физической 

культуры и спорта, 

экономики и 

технологии 

Г орбачев Денис 

Владимирович, 

преподаватель, 

Колледж физической 

культуры и спорта, 

экономики и 

технологии 

1. Комитет по физической культуре и 

спорту, письмо от 28.12.2018 № 01-19-

5620/18-0-1 

2. Санкт-Петербургское государственное 

бюджетное учреждение «Центр физической 

культуры, спорта и здоровья 

Адмиралтейского района Санкт-Петербурга», 

письмо от 06.12.2018 № 570/18 
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54. 

Равшанов 

Руслан 

Мустафаевич 

Методика развития 

координационных 

способностей с 

использованием 

кругового метода 

организации занятий 

у юношей 16-17 лет 

в процессе занятий 

спортивными 

единоборствами. 

Пронин Сергей 

Александрович, 

доцент, Кафедра 

физической культуры 

и спорта 

Матвеев Дмитрий 

Александрович, 

доцент, Кафедра 

физической 

культуры и спорта 

1. Комитет по физической культуре и 

спорту, письмо от 28.12.2018 № 01-19-

5620/18-0-1 

2. Санкт-Петербургское государственное 

бюджетное учреждение «Центр физической 

культуры, спорта и здоровья 

Адмиралтейского района Санкт-Петербурга», 

письмо от 06.12.2018 № 570/18 

55. 

Раимбеков 

Тимур 

Хамытжанович 

Развитие гибкости у 

тхэквондистов 10-12 

лет 

Матвеев Дмитрий 

Александрович, 

доцент, Кафедра 

физической культуры 

и спорта 

Хисматуллин 

Салават Ахметович, 

доцент, Кафедра 

физической 

культуры и спорта 

1. Комитет по физической культуре и спорту, 

письмо от 28.12.2018 № 01-19-5620/18-0-1 

2. Санкт-Петербургское государственное 

бюджетное учреждение «Центр физической 
культуры, спорта и здоровья Адмиралтейского 

района Санкт-Петербурга», письмо от 

06.12.2018 №570/18 

56. Рафикова Алла 

Физическая 

подготовка 

гандболисток в 

подготовительном 

периоде тренировки 

Трунин Виктор 

Васильевич, 

преподаватель, 

Колледж физической 

культуры и спорта, 

экономики и 

технологии 

Пронин Сергей 

Александрович, 

доцент, Кафедра 

физической 

культуры и спорта 

1. Комитет по физической культуре и спорту, 

письмо от 28.12.2018 № 01-19-5620/18-0-1 
2. Санкт-Петербургское государственное 

бюджетное учреждение «Центр физической 

культуры, спорта и здоровья Адмиралтейского 
района Санкт-Петербурга», письмо от 

06.12.2018 № 570/18 

57. 

Рачицкая 

Екатерина 

Валентиновна 

Методы развития 

ловкости у юношей 

12-13 лет средствами 

физической 

культуры 

Ващук Олег 

Вадимович, доцент, 

Кафедра физической 

культуры и спорта 

Минвалеев Ринад 

Султанович, доцент, 

Кафедра физической 

культуры и спорта 

1. Комитет по физической культуре и спорту, 

письмо от 28.12.2018 № 01-19-5620/18-0-1 

2. Санкт-Петербургское государственное 

бюджетное учреждение «Центр физической 

культуры, спорта и здоровья Адмиралтейского 

района Санкт-Петербурга», письмо от 

06.12.2018 № 570/18 
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58. 
Решетников 
Семён 
Игоревич 

Развитие общей 
выносливости у 
дзюдоистов 16-17 
лет 

Миронова Ольга 
Вячеславовна, доцент, 
Кафедра физической 
культуры и спорта 

Матвеев Дмитрий 
Александрович, 
доцент, Кафедра 
физической 
культуры и спорта 

1. Комитет по физической культуре и спорту, 
письмо от 28.12.2018 № 01-19-5620/18-0-1 
2. Санкт-Петербургское государственное 
бюджетное учреждение «Центр физической 
культуры, спорта и здоровья Адмиралтейского 
района Санкт-Петербурга», письмо от 
06.12.2018 № 570/18 

59. 
Рыжкова 
Мария 
Александровна 

Организация 
внеклассной работы 
по физической 
культуре в первом 
классе 
общеобразовательно 
й школы 

Тимофейчук Ирина 
Леонидовна, 
преподаватель, 
Колледж физической 
культуры и спорта, 
экономики и 
технологии 

Платонова 
Валентина 
Александровна, 
преподаватель, 
Колледж физической 
культуры и спорта, 
экономики и 
технологии 

1. Комитет по физической культуре и 
спорту, письмо от 28.12.2018 № 01-19-
5620/18-0-1 
2. Санкт-Петербургское государственное 
бюджетное учреждение «Центр физической 
культуры, спорта и здоровья 
Адмиралтейского района Санкт-Петербурга», 
письмо от 06.12.2018 № 570/18 

60. 
Савельева 
Диана Юрьевна 

Методическое 
обеспечение 
оздоровительной 
тренировки 

Хуббиев Шайкат 
Закирович, 
профессор, Кафедра 
физической культуры 
и спорта 

Минвалеев Ринад 
Султанович, доцент, 
Кафедра физической 
культуры и спорта 

1. Комитет по физической культуре и 
спорту, письмо от 28.12.2018 № 01-19-
5620/18-0-1 
2. Санкт-Петербургское государственное 
бюджетное учреждение «Центр физической 
культуры, спорта и здоровья 
Адмиралтейского района Санкт-Петербурга», 
письмо от 06.12.2018 № 570/18 

61. 
Сазонов Павел 
Максимович 

Т ехнико-тактическая 
подготовка юных 
баскетболистов 

Пономарев Геннадий 
Николаевич, 
профессор, Кафедра 
физической культуры 
и спорта 

Хуббиев Шайкат 
Закирович, 
профессор, Кафедра 
физической 
культуры и спорта 

1. Комитет по физической культуре и 
спорту, письмо от 28.12.2018 № 01-19-
5620/18-0-1 
2. Санкт-Петербургское государственное 
бюджетное учреждение «Центр физической 
культуры, спорта и здоровья 
Адмиралтейского района Санкт-Петербурга», 
письмо от 06.12.2018 № 570/18 
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62. 
Семенов 
Всеволод 
Михайлович 

Построение 
тренировки в 
годичном цикле на 
примере 
бодибилдинга 

Матвеев Дмитрий 
Александрович, 
доцент, Кафедра 
физической культуры 
и спорта 

Хуббиев Шайкат 
Закирович, 
профессор, Кафедра 
физической 
культуры и спорта 

1. Комитет по физической культуре и 
спорту, письмо от 28.12.2018 № 01-19-
5620/18-0-1 
2. Санкт-Петербургское государственное 
бюджетное учреждение «Центр физической 
культуры, спорта и здоровья 
Адмиралтейского района Санкт-Петербурга», 
письмо от 06.12.2018 № 570/18 

63. 
Синайская 
Маргарита 
Дмитриевна 

Методика 
формирования 
эстетических качеств 
у детей 11-12 лет на 
занятиях по 
фигурному катанию. 

Пысина Наталья 
Владимировна, 
преподаватель, 
Колледж физической 
культуры и спорта, 
экономики и 
технологии 

Леонова Олеся 
Владимировна, 
преподаватель, 
Колледж физической 
культуры и спорта, 
экономики и 
технологии 

1. Комитет по физической культуре и 
спорту, письмо от 28.12.2018 № 01-19-
5620/18-0-1 
2. Санкт-Петербургское государственное 
бюджетное учреждение «Центр физической 
культуры, спорта и здоровья 
Адмиралтейского района Санкт-Петербурга», 
письмо от 06.12.2018 № 570/18 

64. 
Смирнов Иван 
Г еннадьевич 

Развитие скоростно-
силовых 
способностей в 
кикбоксинге у 
юношей 15-16 лет 

Миронова Ольга 
Вячеславовна, доцент, 
Кафедра физической 
культуры и спорта 

Матвеев Дмитрий 
Александрович, 
доцент, Кафедра 
физической 
культуры и спорта 

1. Комитет по физической культуре и спорту, 
письмо от 28.12.2018 № 01-19-5620/18-0-1 
2. Санкт-Петербургское государственное 
бюджетное учреждение «Центр физической 
культуры, спорта и здоровья Адмиралтейского 
района Санкт-Петербурга», письмо от 
06.12.2018 № 570/18 

65. 
Соломатина 
Мария 
Сергеевна 

Совершенствование 
физических 
способностей у 
юношей 17-18 лет, 
занимающихся 
кроссфит. 

Майкова Ольга 
Владимировна, 
заведующий 
отделением, Колледж 
физической культуры 
и спорта, экономики и 
технологии 

Коваль Татьяна 
Евгеньевна, доцент, 
Кафедра физической 
культуры и спорта 

1. Комитет по физической культуре и 
спорту, письмо от 28.12.2018 № 01-19-
5620/18-0-1 
2. Санкт-Петербургское государственное 
бюджетное учреждение «Центр физической 
культуры, спорта и здоровья 
Адмиралтейского района Санкт-Петербурга», 
письмо от 06.12.2018 № 570/18 
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66. 
Сосулин Павел 
Антонович 

Пути развития 
силовой 
выносливости на 
занятиях боксом 

Поципун Анатолий 
Антонович, доцент, 
Кафедра физической 
культуры и спорта 

Пронин Сергей 
Александрович, 
доцент, Кафедра 
физической 
культуры и спорта 

1. Комитет по физической культуре и 
спорту, письмо от 28.12.2018 № 01-19-
5620/18-0-1 
2. Санкт-Петербургское государственное 
бюджетное учреждение «Центр физической 
культуры, спорта и здоровья 
Адмиралтейского района Санкт-Петербурга», 
письмо от 06.12.2018 № 570/18 

67. 
Степурова 
Ксения 
Сергеевна 

Формирование 
двигательных 
действий девочек 8-
10 лет на занятиях 
боксом 

Миронова Ольга 
Вячеславовна, доцент, 
Кафедра физической 
культуры и спорта 

Пронин Сергей 
Александрович, 
доцент, Кафедра 
физической 
культуры и спорта 

1. Комитет по физической культуре и 
спорту, письмо от 28.12.2018 № 01-19-
5620/18-0-1 
2. Санкт-Петербургское государственное 
бюджетное учреждение «Центр физической 
культуры, спорта и здоровья 
Адмиралтейского района Санкт-Петербурга», 
письмо от 06.12.2018 № 570/18 

68. 
Столярова 
Любовь 
Сергеевна 

Развитие силовых 
способностей у 
детей 6-8 лет на 
занятиях 
художественной 
гимнастикой 

Сидоренко Александр 
Сергеевич, доцент, 
Кафедра физической 
культуры и спорта 

Ошина Ольга 
Викторовна, доцент, 
Кафедра физической 
культуры и спорта 

1. Комитет по физической культуре и спорту, 
письмо от 28.12.2018 № 01-19-5620/18-0-1 
2. Санкт-Петербургское государственное 
бюджетное учреждение «Центр физической 
культуры, спорта и здоровья Адмиралтейского 
района Санкт-Петербурга», письмо от 
06.12.2018 № 570/18 

69. 
Табагари 
Бичико 
Аветисович 

Влияние занятий 
футболом в 
спортивной секции 
на уровень 
физической 
подготовленности 
детей 10-12 лет 

Моисеева Ольга 
Александровна, 
преподаватель, 
Колледж физической 
культуры и спорта, 
экономики и 
технологии 

Миронова Ольга 
Вячеславовна, 
доцент, Кафедра 
физической 
культуры и спорта 

1. Комитет по физической культуре и 
спорту, письмо от 28.12.2018 № 01-19-
5620/18-0-1 
2. Санкт-Петербургское государственное 
бюджетное учреждение «Центр физической 
культуры, спорта и здоровья 
Адмиралтейского района Санкт-Петербурга», 
письмо от 06.12.2018 № 570/18 
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70. 
Тимофеев 
Максим 
Викторович 

Т ехнико-тактическая 
подготовка 
футболистов на 
этапе начальной 
подготовки 

Фарбей Вадим 
Валерьевич, доцент, 
Кафедра физической 
культуры и спорта 

Пономарев Геннадий 
Николаевич, 
профессор, Кафедра 
физической 
культуры и спорта 

1. Комитет по физической культуре и спорту, 
письмо от 28.12.2018 № 01-19-5620/18-0-1 
2. Санкт-Петербургское государственное 
бюджетное учреждение «Центр физической 
культуры, спорта и здоровья Адмиралтейского 
района Санкт-Петербурга», письмо от 
06.12.2018 № 570/18 

71. 
Тимофеева 
Мария 
Алексеевна 

Развитие скоростных 
способностей у 
детей 10-11 лет на 
учебно-
тренировочных 
занятиях по 
плаванию 

Волкова Наталья 
Леонидовна, 
преподаватель, 
Колледж физической 
культуры и спорта, 
экономики и 
технологии 

Леонтюк Алексей 
Михайлович, доцент, 
Кафедра физической 
культуры и спорта 

1. Комитет по физической культуре и 
спорту, письмо от 28.12.2018 № 01-19-
5620/18-0-1 
2. Санкт-Петербургское государственное 
бюджетное учреждение «Центр физической 
культуры, спорта и здоровья 
Адмиралтейского района Санкт-Петербурга», 
письмо от 06.12.2018 № 570/18 

72. 
Тунденков 
Игорь 
Сергеевич 

Методика развития 
скоростных 
способностей с 
использованием 
соревновательного 
метода у юношей 16-
17 лет в процессе 
занятий футболом 

Миронова Ольга 
Вячеславовна, доцент, 
Кафедра физической 
культуры и спорта 

Пономарев Геннадий 
Николаевич, 
профессор, Кафедра 
физической 
культуры и спорта 

1. Комитет по физической культуре и 
спорту, письмо от 28.12.2018 № 01-19-
5620/18-0-1 
2. Санкт-Петербургское государственное 
бюджетное учреждение «Центр физической 
культуры, спорта и здоровья 
Адмиралтейского района Санкт-Петербурга», 
письмо от 06.12.2018 № 570/18 

73. 
Урманцев 
Зокир 
Шамильевич 

Обучение 
двигательному 
действию на 
занятиях по 
баскетболу 

Хисматуллин Салават 
Ахметович, доцент, 
Кафедра физической 
культуры и спорта 

Хуббиев Шайкат 
Закирович, 
профессор, Кафедра 
физической 
культуры и спорта 

1. Комитет по физической культуре и 
спорту, письмо от 28.12.2018 № 01-19-
5620/18-0-1 
2. Санкт-Петербургское государственное 
бюджетное учреждение «Центр физической 
культуры, спорта и здоровья 
Адмиралтейского района Санкт-Петербурга», 
письмо от 06.12.2018 № 570/18 
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74. 
Фёдорова 
Алёна 
Игоревна 

Влияние силовых 
упражнений на 
развитие физических 
качеств (силы, 
выносливости) у 
девушек 16-17 лет на 
занятиях аэробикой 

Панчук Наталья 
Сергеевна, доцент, 
Кафедра физической 
культуры и спорта 

Ошина Ольга 
Викторовна, доцент, 
Кафедра физической 
культуры и спорта 

1. Комитет по физической культуре и спорту, 
письмо от 28.12.2018 № 01-19-5620/18-0-1 
2. Санкт-Петербургское государственное 
бюджетное учреждение «Центр физической 
культуры, спорта и здоровья Адмиралтейского 
района Санкт-Петербурга», письмо от 
06.12.2018 № 570/18 

75. 
Федорова 
Марина 
Евгеньевна 

Развитие ловкости у 
девочек 6-7 лет на 
учебно-
тренировочных 
занятиях по 
художественной 
гимнастике на этапе 
начальной спортивн 
ой подготовки 

Ярчиковская 
Людмила 
Вячеславовна, доцент, 
Кафедра физической 
культуры и спорта 

Ошина Ольга 
Викторовна, доцент, 
Кафедра физической 
культуры и спорта 

1. Комитет по физической культуре и 
спорту, письмо от 28.12.2018 № 01-19-
5620/18-0-1 
2. Санкт-Петербургское государственное 
бюджетное учреждение «Центр физической 
культуры, спорта и здоровья 
Адмиралтейского района Санкт-Петербурга», 
письмо от 06.12.2018 № 570/18 

76. 
Фролов 
Дмитрий 
Сергеевич 

Развитие 
скоростных 
способностей у 
футболистов 12-14 
лет 

Михайлов Борис 
Алексеевич, 
профессор, Кафедра 
физической культуры 
и спорта 

Миронова Ольга 
Вячеславовна, 
доцент, Кафедра 
физической 
культуры и спорта 

1. Комитет по физической культуре и спорту, 
письмо от 28.12.2018 № 01-19-5620/18-0-1 
2. Санкт-Петербургское государственное 
бюджетное учреждение «Центр физической 
культуры, спорта и здоровья Адмиралтейского 
района Санкт-Петербурга», письмо от 
06.12.2018 №570/18 

77. 
Халяпов Ренат 
Искандерович 

Начальный этап 
отбора детей для 
занятий баскетболом 

Хисматуллин Салават 
Ахметович, доцент, 
Кафедра физической 
культуры и спорта 

Хуббиев Шайкат 
Закирович, 
профессор, Кафедра 
физической 
культуры и спорта 

1. Комитет по физической культуре и 
спорту, письмо от 28.12.2018 № 01-19-
5620/18-0-1 
2. Санкт-Петербургское государственное 
бюджетное учреждение «Центр физической 
культуры, спорта и здоровья 
Адмиралтейского района Санкт-Петербурга», 
письмо от 06.12.2018 № 570/18 
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78. 

Харченко 

Алексей 

Павлович 

Организация 

тренировочного 

процесса по 

развитию 

выносливости у 

ватерполистов 13-17 

лет. 

Миронова Ольга 

Вячеславовна, доцент, 

Кафедра физической 

культуры и спорта 

Пронин Сергей 

Александрович, 

доцент, Кафедра 

физической 

культуры и спорта 

1. Комитет по физической культуре и 

спорту, письмо от 28.12.2018 № 01-19-

5620/18-0-1 

2. Санкт-Петербургское государственное 

бюджетное учреждение «Центр физической 

культуры, спорта и здоровья 

Адмиралтейского района Санкт-Петербурга», 

письмо от 06.12.2018 № 570/18 

79. 
Хилько Дарина 

Викторовна 

Развитие 

выносливости у 

девушек 17-18 лет 

при занятиях 

аэробикой 

Майкова Ольга 

Владимировна, 

заведующий 

отделением, Колледж 

физической культуры 

и спорта, экономики и 

технологии 

Панчук Наталья 

Сергеевна, доцент, 

Кафедра физической 

культуры и спорта 

1. Комитет по физической культуре и спорту, 

письмо от 28.12.2018 № 01-19-5620/18-0-1 
2. Санкт-Петербургское государственное 

бюджетное учреждение «Центр физической 

культуры, спорта и здоровья Адмиралтейского 

района Санкт-Петербурга», письмо от 

06.12.2018 № 570/18 

80. 

Ходосовцев 

Кирилл 

Сергеевич 

Формирование 

мотивации к 

занятиям футболом у 

подростков 15-16 лет 

Панчук Наталья 

Сергеевна, доцент, 

Кафедра физической 

культуры и спорта 

Миронова Ольга 

Вячеславовна, 

доцент, Кафедра 

физической 

культуры и спорта 

1. Комитет по физической культуре и спорту, 

письмо от 28.12.2018 № 01-19-5620/18-0-1 
2. Санкт-Петербургское государственное 

бюджетное учреждение «Центр физической 
культуры, спорта и здоровья Адмиралтейского 

района Санкт-Петербурга», письмо от 

06.12.2018 №570/18 

81. 

Цветков 

Андрей 

Игоревич 

Система физических 

упражнений 

оздоровительной 

направленности для 

лиц зрелого возраста 

Волкова Наталья 

Леонидовна, 

преподаватель, 

Колледж физической 

культуры и спорта, 

экономики и 

технологии 

Минвалеев Ринад 

Султанович, доцент, 

Кафедра физической 

культуры и спорта 

1. Комитет по физической культуре и 

спорту, письмо от 28.12.2018 № 01-19-

5620/18-0-1 

2. Санкт-Петербургское государственное 

бюджетное учреждение «Центр физической 

культуры, спорта и здоровья 

Адмиралтейского района Санкт-Петербурга», 

письмо от 06.12.2018 № 570/18 
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82. 
Черных Юлия 
Александровна 

Влияние 
индивидуальных 
топологических 
свойств личности на 
предстартовое 
состояние 
футболиста, на 
примере женских 
команд. 

Пономарев Г еннадий 
Николаевич, 
профессор, Кафедра 
физической культуры 
и спорта 

Поципун Анатолий 
Антонович, доцент, 
Кафедра физической 
культуры и спорта 

1. Комитет по физической культуре и 
спорту, письмо от 28.12.2018 № 01-19-
5620/18-0-1 
2. Санкт-Петербургское государственное 
бюджетное учреждение «Центр физической 
культуры, спорта и здоровья 
Адмиралтейского района Санкт-Петербурга», 
письмо от 06.12.2018 № 570/18 

83. 
Чуркина 
Анастасия 
Андреевна 

Формирование 
здорового образа 
жизни детей 12-13 
лет на занятиях 
гимнастикой. 

Панчук Наталья 
Сергеевна, доцент, 
Кафедра физической 
культуры и спорта 

Ошина Ольга 
Викторовна, доцент, 
Кафедра физической 
культуры и спорта 

1. Комитет по физической культуре и спорту, 
письмо от 28.12.2018 № 01-19-5620/18-0-1 
2. Санкт-Петербургское государственное 
бюджетное учреждение «Центр физической 
культуры, спорта и здоровья Адмиралтейского 
района Санкт-Петербурга», письмо от 
06.12.2018 №570/18 

84. 
Шамин Юрий 
Игоревич 

Особенности 
обучения плаванию 
детей 7-8 лет. 

Ващук Олег 
Вадимович, доцент, 
Кафедра физической 
культуры и спорта 

Леонтюк Алексей 
Михайлович, доцент, 
Кафедра физической 
культуры и спорта 

1. Комитет по физической культуре и спорту, 
письмо от 28.12.2018 № 01-19-5620/18-0-1 
2. Санкт-Петербургское государственное 
бюджетное учреждение «Центр физической 
культуры, спорта и здоровья Адмиралтейского 
района Санкт-Петербурга», письмо от 
06.12.2018 №570/18 

85. 
Шевченко 
Артем 
Петрович 

Методика развития 
силовых 
способностей с 
использование 
тренажеров у 
юношей 16-17 лет в 
процессе занятий 
единоборствами. 

Пронин Сергей 
Александрович, 
доцент, Кафедра 
физической культуры 
и спорта 

Матвеев Дмитрий 
Александрович, 
доцент, Кафедра 
физической 
культуры и спорта 

1. Комитет по физической культуре и 
спорту, письмо от 28.12.2018 № 01-19-
5620/18-0-1 
2. Санкт-Петербургское государственное 
бюджетное учреждение «Центр физической 
культуры, спорта и здоровья 
Адмиралтейского района Санкт-Петербурга», 
письмо от 06.12.2018 № 570/18 
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86. 
Шемякин 
Александр 
Александрович 

Развитие 
выносливости у 
юношей 14-16 лет, 
занимающихся 
борьбой самбо 

Меркулова Виктория 
Сергеевна, 
преподаватель, 
Колледж физической 
культуры и спорта, 
экономики и 
технологии 

Матвеев Дмитрий 
Александрович, 
доцент, Кафедра 
физической 
культуры и спорта 

1. Комитет по физической культуре и 
спорту, письмо от 28.12.2018 № 01-19-
5620/18-0-1 
2. Санкт-Петербургское государственное 
бюджетное учреждение «Центр физической 
культуры, спорта и здоровья 
Адмиралтейского района Санкт-Петербурга», 
письмо от 06.12.2018 № 570/18 

87. 
Шумилов 
Владимир 
Анатольевич 

Развитие общей 
выносливости у 
футболистов 12-14 
лет 

Михайлов Борис 
Алексеевич, 
профессор, Кафедра 
физической культуры 
и спорта 

Пронин Сергей 
Александрович, 
доцент, Кафедра 
физической 
культуры и спорта 

1. Комитет по физической культуре и 
спорту, письмо от 28.12.2018 № 01-19-
5620/18-0-1 
2. Санкт-Петербургское государственное 
бюджетное учреждение «Центр физической 
культуры, спорта и здоровья 
Адмиралтейского района Санкт-Петербурга», 
письмо от 06.12.2018 № 570/18 

88. 
Юринова 
Анастасия 
Владимировна 

Особенности 
физической 
подготовки девушек-
волейболисток 14-15 
лет. 

Леонова Олеся 
Владимировна, 
преподаватель, 
Колледж физической 
культуры и спорта, 
экономики и 
технологии 

Платонова 
Валентина 
Александровна, 
преподаватель, 
Колледж физической 
культуры и спорта, 
экономики и 
технологии 

1. Комитет по физической культуре и 
спорту, письмо от 28.12.2018 № 01-19-
5620/18-0-1 
2. Санкт-Петербургское государственное 
бюджетное учреждение «Центр физической 
культуры, спорта и здоровья 
Адмиралтейского района Санкт-Петербурга», 
письмо от 06.12.2018 № 570/18 


