
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГу) 

ПРИКАЗ 
№ /ss<f//_ 

I Об уточнении тем ВКР, назначении 
рецензентов обучающимся выпускного курса 
по основной образовательной программе 

| среднего профессионального образования 
^ (шифр ТХ.5978.*) —| 

В целях исполнения приказа Министерства образования и науки РФ от 
16.08.2013 № 968 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам среднего профессионального 
образования» (с последующими изменениями) на основании п. 71.1.43 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 
(далее ВКР), согласованных с организациями-работодателями, и назначить 
рецензентов обучающимся по основной образовательной программе среднего 
профессионального образования ТХ.5978.2014 Физическая культура 
(Приложение). 

2. Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т. 
обеспечить размещение настоящего приказа на сайте СПбГУ в разделе 
http://edu.spbu.ru/gia/16-normativnve-aktv/264-prikazv-ob-utverzhdenii-tem-
vvpusknvkh-kvalifikatsioMivkh-rabot-nauchnvkh-rukovoditelej-
obuchavushchikhsva-po-osnovnvm-obrazovatelnvm-programmam-vvsshego-
obrazovaniva-vvpusknogo-kursa-2018-goda.html 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 проректору по учебно-
методической работе. Предложения по изменению и/или дополнению 
настоящего распоряжения направлять на адрес электронной почты 
org@spbu.ru. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

mailto:org@spbu.ru


Основание: выписка из протокола заседания Методического совета Колледжа 
физической культуры и спорта, экономики и технологии от 07.11.2017 № 2. 

Проректор по учебно-методической работе М.Ю. Лаврикова 



Приложение 
к приказу проректора 
по учебно-методической работе 
от 

учебно-методической работе у тьшг № /£Ы// 

Реестр тем выпускных квалификационных работ, научных руководителей обучающихся, рецензентов и организаций по основной 
образовательной программе среднего профессионального образования по специальности 

№№ 
п/п 

ФИО 
обучающегося 

Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО научного руководителя 
ВКР, степень, звание, должность 

ФИО рецензента, степень, 
звание, должность, 

организация 

Организация, реквизит 
документа 

1. Агапова Варвара 

Сергеевна 

Влияние подвижных игр на 

воспитание личности школьников 7-8 

лет 

Леонтюк Алексей Михайлович, 

кандидат философских наук, 

доцент, доцент Кафедры 

физической культуры и спорта 

Потапченко Игорь 
Павлович, кандидат 
педагогических наук, 
доцент, преподаватель 
Колледжа физической 
культуры и спорта, 
экономики и технологии 

Комитет по физической 

культуре и спорту Санкт-

Петербурга РК от 

26.12.2017 

№01-118-3091 

2. Березкин 
Владислав 
Андреевич 

Развитие быстроты у учащихся 12-13 

лет средствами легкой атлетики 

Коваль Татьяна Евгеньевна, 

кандидат геолого-

минералогических наук, доцент 

Кафедры физической культуры и 

спорта 

Тимофейчук Ирина 

Леонидовна, преподаватель 

Колледжа физической 

культуры и спорта, 

экономики и технологии 

Комитет по физической 

культуре и спорту Санкт-

Петербурга РК от 

26.12.2017 

№01-118-3091 

3. Гасюк 

Дана Викторовна 

Развитие скоростно-силовых качеств у 

подростков 14-16 лет с 

использованием средств легкой 

атлетики на внеурочных занятиях 

Пысина Наталья Владимировна, 

кандидат педагогических наук, 

доцент, преподаватель Колледжа 

физической культуры и спорта, 

экономики и технологии 

Русскина Нина 

Вячеславовна, 

преподаватель Колледжа 

физической культуры и 

спорта, экономики и 

технологии 

Комитет по физической 

культуре и спорту Санкт-

Петербурга РК от 

26.12.2017 

№01-118-3091 

4. Гришкина 

Илона Валерьевна 

Развитие выносливости у 

велосипедистов 17-18 лет 

Тимофейчук Ирина Леонидовна, 

преподаватель Колледжа 

физической культуры и спорта, 

экономики и технологии 

Потапченко Игорь 

Павлович, кандидат 

педагогических наук, 

доцент, преподаватель 

Колледжа физической 

культуры и спорта, 

экономики и технологии 

Комитет по физической 

культуре и спорту Санкт-

Петербурга РК от 

26.12.2017 

№01-118-3091 



№№ 
п/п 

ФИО 
обучающегося 

Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО научного руководителя 
ВКР, степень, звание, должность 

ФИО рецензента, степень, 
звание, должность, 

организация 

Организация, реквизит 
документа 

5. Данилов 

Артем Игоревич 

Развитие гибкости у детей 7-8 лет на 

внеурочных занятиях 

Пысина Наталья Владимировна, 

кандидат педагогических наук, 

доцент, преподаватель Колледжа 

физической культуры и спорта, 

экономики и технологии 

Потапченко Игорь 

Павлович, кандидат 

педагогических наук, 

доцент, преподаватель 

Колледжа физической 

культуры и спорта, 

экономики и технологии 

Комитет по физической 

культуре и спорту Санкт-

Петербурга РК от 

26.12.2017 

№01-118-3091 

6. Ефимов 

Антон Андреевич 

Повышение уровня физического 

развития юношей 15-17 лет в 

условиях фитнес центра 

Моисеева Ольга Александровна, 

кандидат педагогических наук, 

доцент, преподаватель Колледжа 

физической культуры и спорта, 

экономики и технологии 

Русскина Нина 

Вячеславовна, 

преподаватель Колледжа 

физической культуры и 

спорта, экономики и 

технологии 

Комитет по физической 

культуре и спорту Санкт-

Петербурга РК от 

26.12.2017 

№01-118-3091 

7. Зинченко 
Анастасия Юрьевна 

Организация процесса восстановления 

спортсменов в избранном виде спорта 

после физических нагрузок 

Токарева Александра 

Владимировна, кандидат 

педагогических наук, доцент 

Кафедры физической культуры и 

спорта 

Тимофейчук Ирина 

Леонидовна, преподаватель 

Колледжа физической 

культуры и спорта, 

экономики и технологии 

Комитет по физической 

культуре и спорту Санкт-

Петербурга РК от 

26.12.2017 

№01-118-3091 

8. Кабакова 
Полина 
Александровна 

Профилактика сколиозов средствами 

физической культуры у различных 

групп населения 

Миронова Ольга Вячеславовна, 

кандидат педагогических наук, 

доцент, доцент Кафедры 

физической культуры и спорта 

Потапченко Игорь 

Павлович, кандидат 

педагогических наук, 

доцент, преподаватель 

Колледжа физической 

культуры и спорта, 

экономики и технологии 

Комитет по физической 

культуре и спорту Санкт-

Петербурга РК от 

26.12.2017 

№01-118-3091 

9. Козлов 
Александр 

Сергеевич 

Развитие выносливости у пловцов 13-

14 лет 
Ващук Олег Вадимович, кандидат 

биологических наук, доцент, 

доцент Кафедры физической 

культуры и спорта 

Порубова Александра 

Трофимовна, кандидат 

технических наук, 

преподаватель Колледжа 

физической культуры и 

спорта, экономики и 

технологии 

Комитет по физической 

культуре и спорту Санкт-

Петербурга РК от 

26.12.2017 

№01-118-3091 



№№ 
п/п 

ФИО 
обучающегося 

Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО научного руководителя 
ВКР, степень, звание, должность 

ФИО рецензента, степень, 
звание, должность, 

организация 

Организация, реквизит 
документа 

10. Комова 

Полина 

Владимировна 

Развитие скоростно-силовой 

выносливости у учащихся старших 

классов средствами легкой атлетики 
на внеурочных занятиях 

Коваль Татьяна Евгеньевна, 

кандидат геолого-

минералогических наук, доцент 

Кафедры физической культуры и 

спорта 

Потапченко Игорь 
Павлович, кандидат 
педагогических наук, 
доцент, преподаватель 
Колледжа физической 
культуры и спорта, 
экономики и технологии 

Комитет по физической 
культуре и спорту Санкт-
Петербурга РК от 
26.12.2017 
№01-118-3091 

11. Коротченков 

Никита Алексеевич 

Особенности обучения плаванию 

детей 7-8 лет 

Ващук Олег Вадимович, кандидат 

биологических наук, доцент, 

доцент Кафедры физической 

культуры и спорта 

Кондрашова Василиса 

Святославовна, 

преподаватель Колледжа 

физической культуры и 

спорта, экономики и 

технологии 

Комитет по физической 

культуре и спорту Санкт-

Петербурга РК от 

26.12.2017 

№01-118-3091 

12. Кремень 

Артем Яковлевич 

Повышение эффективности занятий 

аквааэробикой женщин зрелого 

возраста 

Токарева Александра 

Владимировна, кандидат 

педагогических наук, доцент 

Кафедры физической культуры и 

спорта 

Порубова Александра 

Трофимовна, кандидат 

технических наук, 

преподаватель Колледжа 

физической культуры и 

спорта, экономики и 

технологии 

Комитет по физической 

культуре и спорту Санкт-

Петербурга РК от 

26.12.2017 

№01-118-3091 

13. Михалева 

Мария Максимовна 

Развитие силы у учащихся 12-14 лет, 

занимающихся легкой атлетикой на 

внеурочных занятиях 

Михайлов Борис Алексеевич, 

кандидат физико-математических 

наук, профессор, профессор 

Кафедры физической культуры и 

спорта 

Тимофейчук Ирина 

Леонидовна, преподаватель 

Колледжа физической 

культуры и спорта, 

экономики и технологии 

Комитет по физической 

культуре и спорту Санкт-

Петербурга РК от 

26.12.2017 

№01-118-3091 

14. Недилько 

Владимир 

Владимирович 

Развитие специальной выносливости у 

боксеров 16-17 лет 

Пысина Наталья Владимировна, 

кандидат педагогических наук, 

доцент, преподаватель Колледжа 

физической культуры и спорта, 

экономики и технологии 

Порубова Александра 

Трофимовна, кандидат 

технических наук, 

преподаватель Колледжа 

физической культуры и 

спорта, экономики и 

технологии 

Комитет по физической 

культуре и спорту Санкт-

Петербурга РК от 

26.12.2017 

№01-118-3091 



№№ 
п/п 

ФИО 
обучающегося 

Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО научного руководителя 
ВКР, степень, звание, должность 

ФИО рецензента, степень, 
звание, должность, 

организация 

Организация, реквизит 
документа 

15. Носова 
Анастасия 
Александровна 

Повышение эффективности 
физкультурно-оздоровительных 
занятий подростков 18-21 года с 
использованием современных 
оздоровительных технологий 

Минвалеев Ринад Султанович, 
кандидат биологических наук, 
доцент Кафедры физической 
культуры и спорта 

Трунин Виктор Васильевич, 
кандидат биологических 
наук, доцент, преподаватель 
Колледжа физической 
культуры и спорта 

Комитет по физической 
культуре и спорту Санкт-
Петербурга РК от 
26.12.2017 
№01-118-3091 

16. Отегов 
Никита 
Анатольевич 

Обучение технике спортивного 
плавания кроль на груди пловцов 7-8 
лет 

Вашук Олег Вадимович, кандидат 
биологических наук, доцент, 
доцент Кафедры физической 
культуры и спорта 

Потапченко Игорь 
Павлович, кандидат 
педагогических наук, 
доцент, преподаватель 
Колледжа физической 
культуры и спорта, 
экономики и технологии 

Комитет по физической 
культуре и спорту Санкт-
Петербурга РК от 
26.12.2017 
№01-118-3091 

17. Павлова 
Мария Игоревна 

Обучение технике бега на короткие 
дистанции учащихся основной школы 
на секционных занятиях 

Пономарев Геннадий Николаевич, 
доктор педагогических наук, 
профессор, профессор Кафедры 
физической культуры и спорта 

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

Комитет по физической 
культуре и спорту Санкт-
Петербурга РК от 
26.12.2017 
№01-118-3091 

18. Петров 
Кирилл Романович 

Развитие координационных 
способностей у учащихся 14+15 лет 
общеобразовательной школы при 
обучении двигательным действиям в 
футболе 

Коваль Татьяна Евгеньевна, 
кандидат геолого-
минералогических наук, доцент 
Кафедры физической культуры и 
спорта 

Порубова Александра 
Трофимовна, кандидат 
технических наук, 
преподаватель Колледжа 
физической культуры и 
спорта, экономики и 
технологии 

Комитет по физической 
культуре и спорту Санкт-
Петербурга РК от 
26.12.2017 
№01-118-3091 

19. Пушкин 
Ричард Матиасович 

Силовая подготовка спортсменов в 
смешанных единоборствах 

Матвеев Дмитрий Александрович, 
старший преподаватель Кафедры 
физической культуры и спорта 

Порубова Александра 
Трофимовна, кандидат 
технических наук, 
преподаватель Колледжа 
физической культуры и 
спорта, экономики и 
технологии 

Комитет по физической 
культуре и спорту Санкт-
Петербурга РК от 
26.12.2017 
№01-118-3091 



№№ 
п/п 

ФИО 
обучающегося 

Тема выпускной 
квалификационной работы 
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20. Розенберг 

Дарья 
Александровна 

Содержание физкультурно-

оздоровительных занятий девушек-

подростков с использованием 

современных фитнес технологий 

Токарева Александра 

Владимировна, кандидат 

педагогических наук, доцент 

Кафедры физической культуры и 

спорта 

Кондрашова Василиса 

Святославовна, 

преподаватель Колледжа 

физической культуры и 

спорта, экономики и 

технологии 

Комитет по физической 

культуре и спорту Санкт-

Петербурга РК от 

26.12.2017 

№01-118-3091 

21. Соловьева 
Зоя Олеговна 

Развитие силовых способностей у 

девушек 14-15 лет средствами легкой 

атлетики на внеурочных занятиях по 

ОФП 

Коваль Татьяна Евгеньевна, 

кандидат геолого-

минералогических наук, доцент 

Кафедры физической культуры и 

спорта 

Потапченко Игорь 

Павлович, кандидат 

педагогических наук, 

доцент, преподаватель 

Колледжа физической 

культуры и спорта, 

экономики и технологии 

Комитет по физической 

культуре и спорту Санкт-

Петербурга РК от 

26.12.2017 

№01-118-3091 

22. Филиппова 

Елизавета 
Сергеевна 

Обучение технике лыжных ходов на 

внеурочных занятиях по физической 

культуре 

Трунин Виктор Васильевич, 

кандидат биологических наук, 

доцент, преподаватель Колледжа 

физической культуры и спорта 

Порубова Александра 

Трофимовна, кандидат 

технических наук, 

преподаватель Колледжа 

физической культуры и 

спорта, экономики и 

технологии 

Комитет по физической 

культуре и спорту Санкт-

Петербурга РК от 

26.12.2017 

№01-118-3091 

23. Чеснокова 

Кристина 

Владимировна 

Развитие физических качеств у 

лыжников 10-12 лет 

Пономарев Геннадий Николаевич, 

доктор педагогических наук, 

профессор, профессор Кафедры 

физической культуры и спорта 

Порубова Александра 

Трофимовна, кандидат 

технических наук, 

преподаватель Колледжа 

физической культуры и 

спорта, экономики и 

технологии 

Комитет по физической 

культуре и спорту Санкт-

Петербурга РК от 

26.12.2017 

№01-118-3091 

24. Шведкина 

Алина Сергеевна 

Развитие специальной выносливости у 

лыжников 12-14 лет 

Пысина Наталья Владимировна, 

кандидат педагогических наук, 

доцент, преподаватель Колледжа 

физической культуры и спорта, 

экономики и технологии 

Трунин Виктор Васильевич, 

кандидат биологических 

наук, доцент, преподаватель 

Колледжа физической 

культуры и спорта 

Комитет по физической 

культуре и спорту Санкт-

Петербурга РК от 

26.12.2017 

№01-118-3091 



№№ 
п/п 

ФИО 
обучающегося 

Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО научного руководителя 
ВКР, степень, звание, должность 

ФИО рецензента, степень, 

звание, должность, 
организация 

Организация, реквизит 
документа 

25. Швырева 

Екатерина 
Владиславовна 

Развитие скоростно-силовых качеств у 

детей 10-12 лет на внеурочных 

занятиях по легкой атлетике 

Пысина Наталья Владимировна, 

кандидат педагогических наук, 

доцент, преподаватель Колледжа 

физической культуры и спорта, 

экономики и технологии 

Потапченко Игорь 

Павлович, кандидат 

педагогических наук, 

доцент, преподаватель 

Колледжа физической 

культуры и спорта, 

экономики и технологии 

Комитет по физической 

культуре и спорту Санкт-

Петербурга РК от 

26.12.2017 

№01-118-3091 

26. Артёмов 
Владимир Юрьевич 

Повышение эффективности 

спортивного отбора и спортивной 
ориентации в футболе 

Хуббиев Шайкат Закирович, 

доктор педагогических наук, 

профессор, профессор Кафедры 

физической культуры и спорта 

Миронова Ольга 
Вячеславовна, кандидат 
педагогических наук, 
доцент, доцент Кафедры 
физической культуры и 
спорта 

Комитет по физической 
культуре и спорту Санкт-
Петербурга РК от 
26.12.2017 
№01-118-3091 

27. Бугорков 

Максим 
Владимирович 

Педагогический контроль, анализ и 

оценка учебно-тренировочной 

деятельности спортсменов (указать 

вид спорта) 

Хуббиев Шайкат Закирович, 

доктор педагогических наук, 

профессор, профессор Кафедры 

физической культуры и спорта 

Горбачев Денис 

Владимирович, кандидат 

биологических наук, 

преподаватель Колледжа 

физической культуры и 

спорта, экономики и 

технологии 

Комитет по физической 

культуре и спорту Санкт-

Петербурга РК от 

26.12.2017 

№01-118-3091 

28. Володин 

Александр 
Владимирович 

Развитие выносливости у юношей 14-

16 лет на внеурочных занятиях по 

легкой атлетике 

Горбачев Денис Владимирович, 

кандидат биологических наук, 

преподаватель Колледжа 

физической культуры и спорта, 

экономики и технологии 

Герасимов Алексей 
Алексеевич, преподаватель 
Колледжа физической 
культуры и спорта, 
экономики и технологии 

Комитет по физической 

культуре и спорту Санкт-

Петербурга РК от 

26.12.2017 

№01-118-3091 

29. Голубев 
Павел Андреевич 

Технико-тактическая подготовка 

футболистов на начальном этапе 

специализации 

Поципун Анатолий Антонович, 

кандидат педагогических наук, 

доцент, доцент Кафедры 

физической культуры и спорта 

Миронова Ольга 

Вячеславовна, кандидат 

педагогических наук, 

доцент, доцент Кафедры 

физической культуры и 

спорта 

Комитет по физической 

культуре и спорту Санкт-

Петербурга РК от 

26.12.2017 

№01-118-3091 



№№ 
п/п 

ФИО 
обучающегося 

Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО научного руководителя 
ВКР, степень, звание, должность 

ФИО рецензента, степень, 
звание, должность, 

организация 

Организация, реквизит 
документа 

30. Забузов 

Сергей Романович 

Дифференцированный подход в 

воспитании физических качеств 

юношей 15-16 лет на внеурочных 

занятиях по футболу 

Моисеева Ольга Александровна, 

кандидат педагогических наук, 

доцент, преподаватель Колледжа 

физической культуры и спорта 

Горбачев Денис 
Владимирович, кандидат 
биологических наук, 
преподаватель Колледжа 
физической культуры и 
спорта, экономики и 
технологии 

Комитет по физической 

культуре и спорту Санкт-

Петербурга РК от 

26.12.2017 

№01-118-3091 

31. Зусси 
Никита Романович 

Совершенствование технико-

тактических действий футболистов 

12-16 лет 

Русскина Нина Вячеславовна, 

преподаватель Колледжа 

физической культуры и спорта, 

экономики и технологии 

Миронова Ольга 

Вячеславовна, кандидат 

педагогических наук, 

доцент, доцент Кафедры 

физической культуры и 

спорта 

Комитет по физической 

культуре и спорту Санкт-

Петербурга РК от 

26.12.2017 

№01-118-3091 

32. Игнатьев 
Максим Алексеевич 

Техническая подготовка юных 
футболистов 7-8 лет игровым и 
соревновательным методами 

Тимофейчук Ирина Леонидовна, 

преподаватель Колледжа 

физической культуры и спорта, 

экономики и технологии 

Горбачев Денис 
Владимирович, кандидат 
биологических наук, 
преподаватель Колледжа 
физической культуры и 
спорта, экономики и 
технологии 

Комитет по физической 

культуре и спорту Санкт-

Петербурга РК от 

26.12.2017 

№01-118-3091 

33. Карнаух 

Максим Игоревич 

Развитие технической подготовки у 

хоккеистов 12-14 лет 

Тимофейчук Ирина Леонидовна, 

преподаватель Колледжа 

физической культуры и спорта, 

экономики и технологии 

Миронова Ольга 

Вячеславовна, кандидат 

педагогических наук, 

доцент, доцент Кафедры 

физической культуры и 

спорта 

Комитет по физической 

культуре и спорту Санкт-

Петербурга РК от 

26.12.2017 

№01-118-3091 

34. Ларионов 

Никита Алексеевич 

Педагогический контроль, анализ и 

оценка результатов соревновательной 

деятельности спортсменов-

футболистов 

Хуббиев Шайкат Закирович, 

доктор педагогических наук, 

профессор, профессор Кафедры 

физической культуры и спорта 

Герасимов Алексей 

Алексеевич, преподаватель 

Колледжа физической 

культуры и спорта, 

экономики и технологии 

Комитет по физической 

культуре и спорту Санкт-

Петербурга РК от 

26.12.2017 

№01-118-3091 
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№№ 
п/п 

ФИО 
обучающегося 

Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО научного руководителя 
ВКР, степень, звание, должность 

ФИО рецензента, степень, 
звание, должность, 

организация 

Организация, реквизит 
документа 

35. Люботин 

Дмитрий 

Аленксандрович 

Развитие координационных 
способностей (ловкости) у юных 
футболистов на начальном этапе 
подготовки 

Меркулова Виктория Сергеевна, 

преподаватель Колледжа 

физической культуры и спорта, 

экономики и технологии 

Горбачев Денис 

Владимирович, кандидат 

биологических наук, 

преподаватель Колледжа 

физической культуры и 

спорта, экономики и 

технологии 

Комитет по физической 
культуре и спорту Санкт-
Петербурга РК от 
26.12.2017 
№01-118-3091 

36. Мартынов 

Вячеслав 
Константинович 

Развитие силы у юношей 16-18 лет на 

внеурочных занятиях по общей 

физической подготовке 

Горбачев Денис Владимирович, 

кандидат биологических наук, 

преподаватель Колледжа 

физической культуры и спорта, 

экономики и технологии 

Круглова Татьяна 

Николаевна, преподаватель 

Колледжа Физической 

культуры и спорта, 

экономики и технологии 

Комитет по физической 

культуре и спорту Санкт-

Петербурга РК от 

26.12.2017 

№01-118-3091 

37. Нигаметзянова 

Камила Венировна 

Развитие гибкости у девочек 6-7 лет 

на этапе начальной подготовки на 

занятиях по художественной 

гимнастике 

Ярчиковская Людмила 

Вячеславовна, кандидат 

педагогических наук, доцент, 

доцент Кафедры физической 

культуры и спорта 

Круглова Татьяна 

Николаевна, преподаватель 

Колледжа Физической 

культуры и спорта, 

экономики и технологии 

Комитет по физической 

культуре и спорту Санкт-

Петербурга РК от 

26.12.2017 

№01-118-3091 

38. Никифорова 

Ирина Алексеевна 

Развитие гибкости у детей 7-9 лет на 

занятиях плаванием 

Моисеева Ольга Александровна, 

кандидат педагогических наук, 

доцент, преподаватель Колледжа 

физической культуры и спорта, 

экономики и технологии 

Круглова Татьяна 

Николаевна, преподаватель 

Колледжа Физической 

культуры и спорта, 

экономики и технологии 

Комитет по физической 

культуре и спорту Санкт-

Петербурга РК от 

26.12.2017 

№01-118-3091 

39. Орехов 

Даниил 

Анатольевич 

Развитие быстроты катания у 

подростков 12-13 лет на занятиях по 
хоккею с шайбой 

Ващук Олег Вадимович, кандидат 

биологических наук, доцент, 

доцент Кафедры физической 

культуры и спорта 

Горбачев Денис 

Владимирович, кандидат 

биологических наук, 

преподаватель Колледжа 

физической культуры и 

спорта, экономики и 

технологии 

Комитет по физической 

культуре и спорту Санкт-

Петербурга РК от 

26.12.2017 

№01-118-3091 

40. Соколов 

Дмитрий 

Дмитриевич 

Развитие выносливости у футболистов 

16-18 лет 

Герасимов Алексей Алексеевич, 

преподаватель Колледжа 

физической культуры и спорта, 

экономики и технологии 

Миронова Ольга 

Вячеславовна, кандидат 

педагогических наук, 

доцент, доцент Кафедры 

физической культуры и 

спорта 

Комитет по физической 

культуре и спорту Санкт-

Петербурга РК от 

26.12.2017 

№01-118-3091 



11 

№№ 
п/п 

ФИО 
обучающегося 

Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО научного руководителя 
ВКР, степень, звание, должность 

ФИО рецензента, степень, 
звание, должность, 

организация 

Организация, реквизит 
документа 

41. Соловьев 

Роман 
Александрович 

Повышение эффективности 

тренировочных занятий футболистов-

спортсменов 9-10 лет 

Хуббиев Шайкат Закирович, 
доктор педагогических наук, 
профессор, профессор Кафедры 
физической культуры и спорта 

Круглова Татьяна 
Николаевна, преподаватель 
Колледжа Физической 
культуры и спорта, 
экономики и технологии 

Комитет по физической 
культуре и спорту Санкт-
Петербурга РК от 
26.12.2017 
№01-118-3091 

42. Строжевский 

Андрей Дмитриевич 

Развитие скоростно-силовых 

способностей у футболистов 12-13 лет 

Русскина Нина Вячеславовна, 

преподаватель Колледжа 

физической культуры и спорта, 

экономики и технологии 

Миронова Ольга 

Вячеславовна, кандидат 

педагогических наук, 

доцент, доцент Кафедры 

физической культуры и 

спорта 

Комитет по физической 

культуре и спорту Санкт-

Петербурга РК от 

26.12.2017 

№01-118-3091 

43. Тория 

Анастасия 

Джумберовна 

Повышение эффективности 

тренировочных занятий по футболу 

обучающихся 15—16 лет во 

внеурочное время 

Хуббиев Шайкат Закирович, 

доктор педагогических наук, 

профессор, профессор Кафедры 

физической культуры и спорта 

Миронова Ольга 

Вячеславовна, кандидат 

педагогических наук, 

доцент, доцент Кафедры 

физической культуры и 

спорта 

Комитет по физической 

культуре и спорту Санкт-

Петербурга РК от 

26.12.2017 

№01-118-3091 

44. Трофимов 

Тимофей 
Николаевич 

Развитие психофизиологических 

способностей у детей среднего 

школьного возраста в тренировочном 

процессе по боксу 

Герасимов Алексей Алексеевич, 

преподаватель Колледжа 

физической культуры и спорта, 

экономики и технологии 

Горбачев Денис 

Владимирович, кандидат 

биологических наук, 

преподаватель Колледжа 

физической культуры и 

спорта, экономики и 

технологии 

Комитет по физической 

культуре и спорту Санкт-

Петербурга РК от 

26.12.2017 

№01-118-3091 

45. Федорова 

Вероника 

Романовна 

Влияние подвижных игр на 

физическое развитие детей 7-9 лет 

Горбачев Денис Владимирович, 

кандидат биологических наук, 

преподаватель Колледжа 

физической культуры и спорта, 

экономики и технологии 

Круглова Татьяна 
Николаевна, преподаватель 
Колледжа Физической 
культуры и спорта, 
экономики и технологии 

Комитет по физической 

культуре и спорту Санкт-

Петербурга РК от 

26.12.2017 

№01-118-3091 

46. Шульгин 
Александр 

Витальевич 

Силовая подготовка хоккеистов на 

тренировочном этапе 

Фарбей Вадим Валерьевич, доктор 

педагогических наук, доцент, 

доцент Кафедры физической 

культуры и спорта 

Миронова Ольга 
Вячеславовна, кандидат 
педагогических наук, 
доцент, доцент Кафедры 
физической культуры и 
спорта 

Комитет по физической 
культуре и спорту Санкт-
Петербурга РК от 
26.12.2017 

№01-118-3091 
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№№ 
п/п 

ФИО 
обучающегося 

Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО научного руководителя 
ВКР, степень, звание, должность 

ФИО рецензента, степень, 
звание, должность, 

организация 

Организация, реквизит 
документа 

47. Аксенов 
Илья Дмитриевич 

Обучение детей младшего школьного 

возраста плаванию с использованием 

игрового метода на внеурочных 

занятиях 

Круглова Татьяна Николаевна, 

преподаватель Колледжа 

физической культуры и спорта, 

экономики и технологии 

Коваль Татьяна Евгеньевна, 

кандидат геолого-

минералогических наук, 

доцент Кафедры физической 

культуры и спорта 

Комитет по физической 
культуре и спорту Санкт-
Петербурга РК от 
26.12.2017 
№01-118-3091 

48. Алескеров 
Тимур Фарманович 

Развитие двигательных способностей 

на внеурочных занятиях по 

спортивной борьбе 

Трунин Виктор Васильевич, 

кандидат биологических наук, 

доцент, преподаватель Колледжа 

физической культуры и спорта, 

экономики и технологии 

Круглова Татьяна 

Николаевна, преподаватель 

Колледжа Физической 

культуры и спорта, 

экономики и технологии 

Комитет по физической 

культуре и спорту Санкт-

Петербурга РК от 

26.12.2017 

№01-118-3091 

49. Барышев 

Илья Андреевич 

Психолого-педагогическая подготовка 

юных спортсменов в командных 

видах спорта 

Трунин Виктор Васильевич, 

кандидат биологических наук, 

доцент, преподаватель Колледжа 

физической культуры и спорта, 

экономики и технологии 

Коваль Татьяна Евгеньевна, 

кандидат геолого-

минералогических наук, 

доцент Кафедры физической 

культуры и спорта 

Комитет по физической 

культуре и спорту Санкт-

Петербурга РК от 

26.12.2017 

№01-118-3091 

50. Васякин 
Иван Анатольевич 

Особенности взаимодействия тренера 

и спортсмена в процессе 

соревнований 

Хуббиев Шайкат Закирович, 

доктор педагогических наук, 

профессор, профессор Кафедры 

физической культуры и спорта 

Ващук Олег Вадимович, 

кандидат биологических 

наук, доцент, доцент 

Кафедры физической 

культуры и спорта 

Комитет по физической 

культуре и спорту Санкт-

Петербурга РК от 

26.12.2017 

№01-118-3091 

51. Гагина 
Алина Альбертовна 

Методы тренировочного процесса по 

укреплению мышц спины и брюшного 

пресса 

Прохоров Дмитрий, преподаватель 

Колледжа физической культуры и 

спорта, экономики и технологии 

Леонтюк Алексей 

Михайлович, кандидат 

философских наук, доцент, 

доцент Кафедры физической 

культуры и спорта 

Комитет по физической 

культуре и спорту Санкт-

Петербурга РК от 

26.12.2017 

№01-118-3091 

52. Губин 
Виктор Евгеньевич 

Организация и содержание 

физической подготовки на начальном 

этапе обучения боксёров-новичков 

Тихонов Борис Григорьевич, 

кандидат педагогических наук, 

старший преподаватель Кафедры 

физической культуры и спорта 

Круглова Татьяна 

Николаевна, преподаватель 

Колледжа Физической 

культуры и спорта, 

экономики и технологии 

Комитет по физической 

культуре и спорту Санкт-

Петербурга РК от 

26.12.2017 

№01-118-3091 

53. Зибров 
Назар Сергеевич 

Организация и содержание 
технической подготовки новичков в 
боксе 

Тихонов Борис Григорьевич, 
кандидат педагогических наук, 
старший преподаватель Кафедры 
физической культуры и спорта 

Ващук Олег Вадимович, 

кандидат биологических 

наук, доцент, доцент 

Кафедры физической 

культуры и спорта 

Комитет по физической 
культуре и спорту Санкт-
Петербурга РК от 
26.12.2017 
№01-118-3091 
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№№ 
п/п 

ФИО 
обучающегося 

Тема выпускной 
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Организация, реквизит 
документа 

54. Костин 
Артём Андреевич 

Организация и содержание 

специальной физической подготовки 

боксёров на первом году обучения 

Тихонов Борис Григорьевич, 

кандидат педагогических наук, 

старший преподаватель Кафедры 

физической культуры и спорта 

Трунин Виктор Васильевич, 

кандидат биологических 

наук, доцент, преподаватель 

Колледжа физической 

культуры и спорта 

Комитет по физической 
культуре и спорту Санкт-
Петербурга РК от 
26.12.2017 
№01-118-3091 

55. Логинов 
Максим Алексеевич 

Развитие гибкости в смешанных 

единоборствах 

Матвеев Дмитрий Александрович, 

старший преподаватель Кафедры 

физической культуры и спорта 

Коваль Татьяна Евгеньевна, 

кандидат геолого-

минералогических наук, 

доцент Кафедры физической 

культуры и спорта 

Комитет по физической 

культуре и спорту Санкт-

Петербурга РК от 

26.12.2017 

№01-118-3091 

56. Мазина 
Алена Олеговна 

Организация и методика спортивного 

отбора в единоборствах 

Фарбей Вадим Валерьевич, доктор 

педагогических наук, доцент, 

доцент Кафедры физической 

культуры и спорта 

Леонтюк Алексей 

Михайлович, кандидат 

философских наук, доцент, 

доцент Кафедры физической 

культуры и спорта 

Комитет по физической 

культуре и спорту Санкт-

Петербурга РК от 

26.12.2017 

№01-118-3091 

57. Максимов 
Тимофей Сергеевич 

Развитие гибкости на занятиях по 

аэробике 

Миронова Ольга Вячеславовна, 

кандидат педагогических наук, 

доцент, доцент Кафедры 

физической культуры и спорта 

Коваль Татьяна Евгеньевна, 

кандидат геолого-

минералогических наук, 

доцент Кафедры физической 

культуры и спорта 

Комитет по физической 

культуре и спорту Санкт-

Петербурга РК от 

26.12.2017 

№01-118-3091 

58. Маскин 

Алексей 

Александрович 

Основные формы и модификации 

общедоступного спорта 

Састамойнен Тамара Васильевна, 

доктор педагогических наук, 

профессор, доцент Кафедры 

физической культуры и спорта 

Ващук Олег Вадимович, 

кандидат биологических 

наук, доцент, доцент 

Кафедры физической 

культуры и спорта 

Комитет по физической 

культуре и спорту Санкт-

Петербурга РК от 

26.12.2017 

№01-118-3091 

59. Михайлова 

Екатерина 

Владимировна 

Развитие физических качеств 

боксеров на начальном этапе 

обучения 

Тихонов Борис Григорьевич, 

кандидат педагогических наук, 

старший преподаватель Кафедры 

физической культуры и спорта 

Ошина Ольга Викторовна, 

кандидат педагогических 

наук, доцент, доцент 

Кафедры физической 

культуры и спорта 

Комитет по физической 

культуре и спорту Санкт-

Петербурга РК от 

26.12.2017 

№01-118-3091 
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№№ 
п/п 
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документа 

60. Морозов 
Игорь Дмитриевич 

Развитие физических качеств детей 

младшего возраста средствами 

физической культуры 

Леонтюк Алексей Михайлович, 

кандидат философских наук, 

доцент, доцент Кафедры 

физической культуры и спорта 

Моисеева Ольга 
Александровна, кандидат 
педагогических наук, 
доцент, преподаватель 
Колледжа физической 
культуры и спорта, 
экономики и технологии 

Комитет по физической 
культуре и спорту Санкт-
Петербурга РК от 
26.12.2017 
№01-118-3091 

61. Никуленков 

Даниил Денисович 

Методика развития силовых 

способностей у детей 12-14 лет при 
занятиях аэробикой 

Ошина Ольга Викторовна, 
кандидат педагогических наук, 
доцент, доцент Кафедры 
физической культуры и спорта 

Трунин Виктор Васильевич, 

кандидат биологических 

наук, доцент, преподаватель 

Колледжа физической 

культуры и спорта 

Комитет по физической 
культуре и спорту Санкт-
Петербурга РК от 
26.12.2017 
№01-118-3091 

62. Новиков 
Владислав 

Олегович 

Обучение базовой технике детей 10-12 

лет на занятиях дзюдо во внеурочное 

время 

Пысина Наталья Владимировна, 

кандидат педагогических наук, 

доцент, преподаватель Колледжа 

физической культуры и спорта, 

экономики и технологии 

Моисеева Ольга 

Александровна, кандидат 

педагогических наук, 

доцент, преподаватель 

Колледжа физической 

культуры и спорта, 

экономики и технологии 

Комитет по физической 

культуре и спорту Санкт-

Петербурга РК от 

26.12.2017 

№01-118-3091 

63. Петров 

Александр 

Алексеевич 

Физическая подготовка юных 

тяжелоатлетов 

Прохоров Дмитрий, преподаватель 

Колледжа физической культуры и 

спорта, экономики и технологии 

Леонтюк Алексей 

Михайлович, кандидат 

философских наук, доцент, 

доцент Кафедры физической 

культуры и спорта 

Комитет по физической 
культуре и спорту Санкт-
Петербурга РК от 
26.12.2017 
№01-118-3091 

64. Рыбаков 
Анатолий 

Альбертович 

Развитие силовых способностей у 
юношей 15-16 лет в оздоровительных 

центрах 

Неробеева Ольга Васильевна, 

кандидат педагогических наук, 

доцент, доцент Кафедры 

физической культуры и спорта 

Моисеева Ольга 
Александровна, кандидат 
педагогических наук, 
доцент, преподаватель 
Колледжа физической 
культуры и спорта, 
экономики и технологии 

Комитет по физической 
культуре и спорту Санкт-
Петербурга РК от 
26.12.2017 
№01-118-3091 

65. Соловьева 

Анна Сергеевна 

Использование лечебного плавания 

при нарушениях функционирования 

опорно-двигательного аппарата 

Миронова Ольга Вячеславовна, 

кандидат педагогических наук, 

доцент, доцент Кафедры 

физической культуры и спорта 

Ошина Ольга Викторовна, 

кандидат педагогических 

наук, доцент, доцент 

Кафедры физической 

культуры и спорта 

Комитет по физической 

культуре и спорту Санкт-

Петербурга РК от 

26.12.2017 

№01-118-3091 
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№№ 
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документа 

66. Тихомиров 

Дмитрий 

Александрович 

Методика тренировок в группах джиу-

джитсу первого года обучения 

Матвеев Дмитрий Александрович, 

старший преподаватель Кафедры 

физической культуры и спорта 

Трунин Виктор Васильевич, 

кандидат биологических 

наук, доцент, преподаватель 

Колледжа физической 

культуры и спорта 

Комитет по физической 
культуре и спорту Санкт-
Петербурга РК от 
26.12.2017 
№01-118-3091 

67. Хворов 

Виктор 
Александрович 

Подвижные игры и 
совершенствование физических 
качеств детей младшего школьного 
возраста 

Пономарев Геннадий Николаевич, 

доктор педагогических наук, 

профессор, профессор Кафедры 

физической культуры и спорта 

Леонтюк Алексей 
Михайлович, кандидат 
философских наук, доцент, 
доцент Кафедры физической 
культуры и спорта 

Комитет по физической 

культуре и спорту Санкт-

Петербурга РК от 

26.12.2017 

№01-118-3091 

68. Чангелия 
Рати Валерьянович 

Повышение уровня физической 
подготовленности в процессе занятий 
плаванием школьников 10-12 лет 

Моисеева Ольга Александровна, 

кандидат педагогических наук, 

доцент, преподаватель Колледжа 

физической культуры и спорта, 

экономики и технологии 

Трунин Виктор Васильевич, 

кандидат биологических 

наук, доцент, преподаватель 

Колледжа физической 

культуры и спорта 

Комитет по физической 
культуре и спорту Санкт-
Петербурга РК от 
26.12.2017 
№01-118-3091 

69. Щеглов 
Иван Алексеевич 

Техническая подготовка юных 

пловцов 7-10 лет 

Миронова Ольга Вячеславовна, 

кандидат педагогических наук, 

доцент, доцент Кафедры 

физической культуры и спорта 

Коваль Татьяна Евгеньевна, 

кандидат геолого-

минералогических наук, 

доцент Кафедры физической 

культуры и спорта 

Комитет по физической 
культуре и спорту Санкт-
Петербурга РК от 
26.12.2017 
№01-118-3091 

70. Алехин 

Евгений Сергеевич 

Развитие скоростно-силовых 

способностей волейболистов 15-16 лет 

на внеурочных занятиях 

Круглова Татьяна Николаевна, 

преподаватель Колледжа 

физической культуры и спорта, 

экономики и технологии 

Коваль Татьяна Евгеньевна, 

кандидат геолого-

минералогических наук, 

доцент Кафедры физической 

культуры и спорта 

Комитет по физической 

культуре и спорту Санкт-

Петербурга РК от 

26.12.2017 

№01-118-3091 

71. Белозерова 

Вера Александровна 

Развитие физических качеств при 

проведении спортивно-

оздоровительной работы с детьми 5-7 

лет по месту жительства 

Хисматуллин Салават Ахметович, 

кандидат педагогических наук, 

доцент Кафедры физической 

культуры и спорта 

Састамойнен Тамара 

Васильевна, доктор 

педагогических наук, 

профессор, доцент Кафедры 

физической культуры и 

спорта 

Комитет по физической 

культуре и спорту Санкт-

Петербурга РК от 

26.12.2017 

№01-118-3091 

72. Беляева 

Дарья Андреевна 

Хореографические упражнения как 

средство воспитания осанки у детей 8-

9 лет в группах гимнастики 
(начальная подготовка) 

Неробеева Ольга Васильевна, 

кандидат педагогических наук, 

доцент, доцент Кафедры 

физической культуры и спорта 

Меркулова Виктория 

Сергеевна, преподаватель 

Колледжа физической 

культуры и спорта, 

экономики и технологии 

Комитет по физической 

культуре и спорту Санкт-

Петербурга РК от 

26.12.2017 

№01-118-3091 
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№№ 
п/п 

ФИО 
обучающегося 

Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО научного руководителя 
ВКР, степень, звание, должность 

ФИО рецензента, степень, 
звание, должность, 

организация 

Организация, реквизит 
документа 

73. Борисова 

Виктория 

Дмитриевна 

Развитие скоростных способностей у 

учащихся 9-11 лет занимающихся 

настольным теннисом 

Михайлов Борис Алексеевич, 

кандидат физико-математических 

наук, профессор, профессор 

Кафедры физической культуры и 

спорта 

Неробеева Ольга 
Александровна, кандидат 
педагогических наук, 
доцент, доцент Кафедры 
физической культуры и 
спорта 

Комитет по физической 

культуре и спорту Санкт-

Петербурга РК от 

26.12.2017 

№01-118-3091 

74. Грезин 
Александр 

Сергеевич 

Формирование осанки на занятиях 

физической культурой в группах 

"здоровья" 

Леонтюк Татьяна Борисовна, 

старший преподаватель Кафедры 

физической культуры и спорта 

Састамойнен Тамара 

Васильевна, доктор 

педагогических наук, 

профессор, доцент Кафедры 

физической культуры и 

спорта 

Комитет по физической 

культуре и спорту Санкт-

Петербурга РК от 

26.12.2017 

№01-118-3091 

75. Григорьева 

Елена Дмитриевна 

Оценка эффективности использования 

музыкального сопровождения при 

занятиях ритмической гимнастикой 

Круглова Татьяна Николаевна, 
преподаватель Колледжа 
физической культуры и спорта, 
экономики и технологии 

Меркулова Виктория 

Сергеевна, преподаватель 

Колледжа физической 

культуры и спорта, 

экономики и технологии 

Комитет по физической 

культуре и спорту Санкт-

Петербурга РК от 

26.12.2017 

№01-118-3091 

76. Климова 

Евгения 

Александровна 

Развитие физических качеств 
школьников 10-12 лет на занятиях в 
школьной спортивной секции по 

волейболу 

Састамойнен Тамара Васильевна, 

доктор педагогических наук, 

профессор, доцент Кафедры 

физической культуры и спорта 

Коваль Татьяна Евгеньевна, 

кандидат геолого-

минералогических наук, 

доцент Кафедры физической 

культуры и спорта 

Комитет по физической 

культуре и спорту Санкт-

Петербурга РК от 

26.12.2017 

№01-118-3091 

77. Николаева 

Кристина 
Дмитриевна 

Применение метода круговой 

тренировки для развития силовых 

способностей на внеурочных занятиях 

по волейболу у девушек 14-15 лет 

Круглова Татьяна Николаевна, 

преподаватель Колледжа 

физической культуры и спорта, 

экономики и технологии 

Меркулова Виктория 

Сергеевна, преподаватель 

Колледжа физической 

культуры и спорта, 

экономики и технологии 

Комитет по физической 

культуре и спорту Санкт-

Петербурга РК от 

26.12.2017 

№01-118-3091 

78. Прокопенко 

Дмитрий Сергеевич 

Совершенствование 

координационных способностей 

мальчиков 12-14 лет на внеурочных 

занятиях по мини-футболу 

Горбачев Денис Владимирович, 

кандидат биологических наук, 

преподаватель Колледжа 

физической культуры и спорта, 

экономики и технологии 

Неробеева Ольга 

Александровна, кандидат 

педагогических наук, 

доцент, доцент Кафедры 

физической культуры и 

спорта 

Комитет по физической 

культуре и спорту Санкт-

Петербурга РК от 

26.12.2017 

№01-118-3091 
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№№ 
п/п 

ФИО 
обучающегося 

Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО научного руководителя 
ВКР, степень, звание, должность 

ФИО рецензента, степень, 
звание, должность, 

организация 

Организация, реквизит 
документа 

79. Рафикова 

Алла Юлдашевна 

Организация соревновательной 

деятельности детей, занимающихся 

спортом во внеурочное время 

Моисеева Ольга Александровна, 

кандидат педагогических наук, 

доцент, преподаватель Колледжа 

физической культуры и спорта, 

экономики и технологии 

Коваль Татьяна Евгеньевна, 

кандидат геолого-

минералогических наук, 

доцент Кафедры физической 

культуры и спорта 

Комитет по физической 

культуре и спорту Санкт-

Петербурга РК от 

26.12.2017 

№01-118-3091 

80. Рыпхиргина 

Маргарита 
Эдуардовна 

Техническая подготовка спортсменов 

в волейболе 

Пономарев Геннадий Николаевич, 

доктор педагогических наук, 

профессор, профессор Кафедры 

физической культуры и спорта 

Меркулова Виктория 

Сергеевна, преподаватель 

Колледжа физической 

культуры и спорта, 

экономики и технологии 

Комитет по физической 

культуре и спорту Санкт-

Петербурга РК от 

26.12.2017 

№01-118-3091 

81. Самсонова 

Анна Юрьевна 

Методика технической подготовки в 

баскетболе 

Щеголев Михаил Владимирович, 

преподаватель Колледжа 

физической культуры и спорта, 

экономики и технологии 

Коваль Татьяна Евгеньевна, 

кандидат геолого-

минералогических наук, 

доцент Кафедры физической 

культуры и спорта 

Комитет по физической 

культуре и спорту Санкт-

Петербурга РК от 

26.12.2017 

№01-118-3091 

82. Тараненко 

Сабина 
Константиновна 

Повышение травмобезопасности на 

занятиях оздоровительной 

физкультурой с детьми 8-12 лет 

Минвалеев Ринад Султанович, 

кандидат биологических наук, 

доцент Кафедры физической 

культуры и спорта 

Моисеева Ольга 
Александровна, кандидат 
педагогических наук, 
доцент, преподаватель 
Колледжа физической 
культуры и спорта, 
экономики и технологии 

Комитет по физической 

культуре и спорту Санкт-

Петербурга РК от 

26.12.2017 

№01-118-3091 

83. Харьковский 

Илья 
Александрович 

Развитие двигательных навыков у 
учащихся 14-15 лет на занятиях во 

внеурочное время 

Михайлов Борис Алексеевич, 
кандидат физико-математических 
наук, профессор, профессор 
Кафедры физической культуры и 
спорта 

Моисеева Ольга 
Александровна, кандидат 
педагогических наук, 
доцент, преподаватель 
Колледжа физической 
культуры и спорта, 
экономики и технологии 

Комитет по физической 
культуре и спорту Санкт-
Петербурга РК от 
26.12.2017 
№01-118-3091 

84. Цветков 
Сергей Сергеевич 

Организация и проведение массовых 
мероприятий на лыжах с учащимися 

10-11 классов 

Фарбей Вадим Валерьевич, доктор 
педагогических наук, доцент, 
доцент Кафедры физической 
культуры и спорта 

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

Комитет по физической 
культуре и спорту Санкт-
Петербурга РК от 
26.12.2017 
№01-118-3091 
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№№ 
п/п 

ФИО 
обучающегося 

Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО научного руководителя 
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ФИО рецензента, степень, 
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Организация, реквизит 
документа 

85. Чалик 
Светлана Олеговна 

Совершенствование скоростных 
качеств у девушек 15-16 лет на 
внеурочных занятиях по мини-
футболу 

Круглова Татьяна Николаевна, 
преподаватель Колледжа 
физической культуры и спорта, 
экономики и технологии 

Моисеева Ольга 
Александровна, кандидат 
педагогических наук, 
доцент, преподаватель 
Колледжа физической 
культуры и спорта, 
экономики и технологии 

Комитет по физической 
культуре и спорту Санкт-
Петербурга РК от 
26.12.2017 
№01-118-3091 

86. Чистякова 
Анна Андреевна 

Развитие выносливости у 
гандболистов 17-18 лет на 
внеурочных занятиях 

Круглова Татьяна Николаевна, 
преподаватель Колледжа 
физической культуры и спорта, 
экономики и технологии 

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

Комитет по физической 
культуре и спорту Санкт-
Петербурга РК от 
26.12.2017 
№01-118-3091 

87. Шабров 
Рустам 
Сафаралиевич 

Развитие скоростно-силовых качеств 
юношей 14-16 лет на внеурочных 
занятиях по баскетболу 

Ошина Ольга Викторовна, 
кандидат педагогических наук, 
доцент, доцент Кафедры 
физической культуры и спорта 

Коваль Татьяна Евгеньевна, 
кандидат геолого-
минералогических наук, 
доцент Кафедры физической 
культуры и спорта 

Комитет по физической 
культуре и спорту Санкт-
Петербурга РК от 
26.12.2017 
№01-118-3091 

88. Баранов 
Антон Игоревич 

Музыкальное сопровождение занятий 
избранным видом спорта как средство 
повышения двигательной активности 
спортсменов 

Панчук Наталья Сергеевна, 
кандидат педагогических наук, 
доцент, доцент Кафедры 
физической культуры и спорта 

Михайлов Борис 
Алексеевич, кандидат 
физико-математических 
наук, профессор, профессор 
Кафедры физической 
культуры и спорта 

Комитет по физической 
культуре и спорту Санкт-
Петербурга РК от 
26.12.2017 
№01-118-3091 

89. Воинова 
Анастасия 
Михайловна 

Методические основы и принципы 
спортивной тренировки в спортивно-
бальных танцах 

Пономарев Геннадий Николаевич, 
доктор педагогических наук, 
профессор, профессор Кафедры 
физической культуры и спорта 

Минвалеев Ринад 
Султанович, кандидат 
биологических наук, доцент 
Кафедры физической 
культуры и спорта 

Комитет по физической 
культуре и спорту Санкт-
Петербурга РК от 
26.12.2017 
№01-118-3091 

90. Головин 
Иван Максимович 

Принципа разработки 
индивидуальных оздоровительных 
программ для обучающихся 8-14 лет 

Минвалеев Ринад Султанович, 
кандидат биологических наук, 
доцент Кафедры физической 
культуры и спорта 

Токарева Александра 
Владимировна, кандидат 
педагогических наук, доцент 
Кафедры физической 
культуры и спорта 

Комитет по физической 
культуре и спорту Санкт-
Петербурга РК от 
26.12.2017 
№01-118-3091 
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№№ 
п/п 

ФИО 
обучающегося 

Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО научного руководителя 
ВКР, степень, звание, должность 

ФИО рецензента, степень, 
звание, должность, 

организация 

Организация, реквизит 
документа 

91. Дулатова Диана 

Шарифовна 

Подготовка студентов разного 

возраста к сдаче норм Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса 

"Готов к труду и обороне" 

Панчук Наталья Сергеевна, 

кандидат педагогических наук, 

доцент, доцент Кафедры 

физической культуры и спорта 

Пысина Наталья 

Владимировна, кандидат 

педагогических наук, 

доцент, преподаватель 

Колледжа физической 

культуры и спорта, 

экономики и технологии 

Комитет по физической 
культуре и спорту Санкт-
Петербурга РК от 
26.12.2017 
№01-118-3091 

92 Зорина 

Екатерина 
Дмитриевна 

Здоровье-формирующие технологии 

для подростков 12-14 лет 

Тимофейчук Ирина Леонидовна, 

преподаватель Колледжа 

физической культуры и спорта, 

экономики и технологии 

Панчук Наталья Сергеевна, 

кандидат педагогических 

наук, доцент, доцент 

Кафедры физической 

культуры и спорта 

Комитет по физической 

культуре и спорту Санкт-

Петербурга РК от 

26.12.2017 

№01-118-3091 

93. Козлова 

Ксения Игоревна 

Влияние кардиотренировок на 

артериальное давление 

Прохоров Дмитрий, преподаватель 

Колледжа физической культуры и 

спорта, экономики и технологии 

Минвалеев Ринад 

Султанович, кандидат 

биологических наук, доцент 

Кафедры физической 

культуры и спорта 

Комитет по физической 

культуре и спорту Санкт-

Петербурга РК от 

26.12.2017 

№01-118-3091 

94. Ленько 

Ольга Андреевна 

Особенности обучения плаванию 

школьников старших классов на 

внеурочных занятиях 

Леонтюк Алексей Михайлович, 

кандидат философских наук, 

доцент, доцент Кафедры 

физической культуры и спорта 

Минвалеев Ринад 

Султанович, кандидат 

биологических наук, доцент 

Кафедры физической 

культуры и спорта 

Комитет по физической 

культуре и спорту Санкт-

Петербурга РК от 

26.12.2017 

№01-118-3091 

95. Набиулин 
Артем Михайлович 

Совершенствование техники 

лыжников-гонщиков 

Леонова Олеся Владимировна, 

преподаватель Колледжа 

физической культуры и спорта, 

экономики и технологии 

Горбачев Денис 

Владимирович, кандидат 

биологических наук, 

преподаватель Колледжа 

физической культуры и 

спорта, экономики и 

технологии 

Комитет по физической 

культуре и спорту Санкт-

Петербурга РК от 

26.12.2017 

№01-118-3091 

96. Никольский 
Олег Алексеевич 

Первичная спортивная ориентация 
школьников, отбор и комплектование 
групп в ДЮСШ по спортивной 
гимнастике 

Састамойнен Тамара Васильевна, 
доктор педагогических наук, 
профессор, доцент Кафедры 
физической культуры и спорта 

Михайлов Борис 
Алексеевич, кандидат 
физико-математических 
наук, профессор, профессор 
Кафедры физической 
культуры и спорта 

Комитет по физической 
культуре и спорту Санкт-
Петербурга РК от 
26.12.2017 
№01-118-3091 
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№№ 
п/п 

ФИО 
обучающегося 

Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО научного руководителя 
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ФИО рецензента, степень, 
звание, должность, 

организация 

Организация, реквизит 
документа 

97. Обуховская 
Екатерина 
Сергеевна 

Развитие координационных 
способностей у гимнастов 7-9 лет на 
занятиях по избранному виду спорта 

Панчук Наталья Сергеевна, 
кандидат педагогических наук, 
доцент, доцент Кафедры 
физической культуры и спорта 

Минвалеев Ринад 
Султанович, кандидат 
биологических наук, доцент 
Кафедры физической 
культуры и спорта 

Комитет по физической 
культуре и спорту Санкт-
Петербурга РК от 
26.12.2017 
№01-118-3091 

98. Павлов 
Никита Михайлович 

Взаимодействия школы и семьи как 
главное условие формирования 
здорового образа жизни 
подрастающего поколения 

Платонова Валентина 
Александровна, доцент, 
преподаватель Колледжа 
физической культуры и спорта, 
экономики и технологии 

Панчук Наталья Сергеевна, 
кандидат педагогических 
наук, доцент, доцент 
Кафедры физической 
культуры и спорта 

Комитет по физической 
культуре и спорту Санкт-
Петербурга РК от 
26.12.2017 
№01-118-3091 

99. Равдина 
Диана Сергеевна 

Обучения акробатическим 
упражнениям школьников 7-9 лет на 
секционных занятиях гимнастикой 

Пономарев Геннадий Николаевич, 
доктор педагогических наук, 
профессор, профессор Кафедры 
физической культуры и спорта 

Пысина Наталья 
Владимировна, кандидат 
педагогических наук, 
доцент, преподаватель 
Колледжа физической 
культуры и спорта, 
экономики и технологии 

Комитет по физической 
культуре и спорту Санкт-
Петербурга РК от 
26.12.2017 
№01-118-3091 

100. Редько-Покровский 
Андрей 
Анатольевич 

Формирование мотивации к занятиям 
физической культурой средствами 
плавания 

Ленонтюк Алексей Михайлович, 
кандидат философских наук, 
доцент Кафедры физической 
культуры и спорта 

Михайлов Борис 
Алексеевич, кандидат 
физико-математических 
наук, профессор, профессор 
Кафедры физической 
культуры и спорта 

Комитет по физической 
культуре и спорту Санкт-
Петербурга РК от 
26.12.2017 
№01-118-3091 

101. Рябова 
Софья Андреевна 

Формирование мотивации здорового 
образа жизни у подростков 14-15 лет 

Панчук Наталья Сергеевна, 
кандидат педагогических наук, 
доцент, доцент Кафедры 
физической культуры и спорта 

Пысина Наталья 
Владимировна, кандидат 
педагогических наук, 
доцент, преподаватель 
Колледжа физической 
культуры и спорта, 
экономики и технологии 

Комитет по физической 
культуре и спорту Санкт-
Петербурга РК от 
26.12.2017 
№01-118-3091 

102. Седова 
Наталья Сергеевна 

Организация физкультурно-
оздоровительных мероприятий для 
формирования здорового образа 
жизни детей 10-12 лет 

Панчук Наталья Сергеевна, 
кандидат педагогических наук, 
доцент, доцент Кафедры 
физической культуры и спорта 

Минвалеев Ринад 
Султанович, кандидат 
биологических наук, доцент 
Кафедры физической 
культуры и спорта 

Комитет по физической 
культуре и спорту Санкт-
Петербурга РК от 
26.12.2017 
№01-118-3091 
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№№ 
п/п 

ФИО 
обучающегося 

Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО научного руководителя 
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ФИО рецензента, степень, 
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Организация, реквизит 
документа 

103. Сиротина 

Алина Дмитриевна 
Развитие пассивной гибкости у 

девочек 9-10 лет в СШОР 
Неробеева Ольга Александровна, 

кандидат педагогических наук, 

доцент, доцент Кафедры 

физической культуры и спорта 

Пысина Наталья 

Владимировна, кандидат 

педагогических наук, 

доцент, преподаватель 

Колледжа физической 

культуры и спорта, 

экономики и технологии 

Комитет по физической 

культуре и спорту Санкт-

Петербурга РК от 

26.12.2017 

№01-118-3091 

104. Смирнова 

Валерия Сергеевна 
Развитие выносливости на занятиях 

физической культурой в группах 

"здоровья" 

Леонтюк Алексей Михайлович, 

кандидат философских наук, 

доцент, доцент Кафедры 

физической культуры и спорта 

Токарева Александра 
Владимировна, кандидат 
педагогических наук, доцент 
Кафедры физической 
культуры и спорта 

Комитет по физической 
культуре и спорту Санкт-
Петербурга РК от 
26.12.2017 
№01-118-3091 

105. Соколов 

Анатолий 

Владимирович 

Развитие гибкости у детей 10-12 лет 

на внеурочных занятиях по 

физической культуре 

Трунин Виктор Васильевич, 

кандидат биологических наук, 

доцент, преподаватель Колледжа 

физической культуры и спорта 

Пысина Наталья 
Владимировна, кандидат 
педагогических наук, 
доцент, преподаватель 
Колледжа физической 
культуры и спорта, 
экономики и технологии 

Комитет по физической 
культуре и спорту Санкт-
Петербурга РК от 
26.12.2017 
№01-118-3091 

106. Столярова 

Любовь Сергеевна 
Развитие координации движений у 

девочек 6-7 лет на этапе начальной 

подготовки на занятиях по 

художественной гимнастике 

Пономарев Геннадий Николаевич, 

доктор педагогических наук, 

профессор, профессор Кафедры 

физической культуры и спорта 

Токарева Александра 

Владимировна, кандидат 

педагогических наук, доцент 

Кафедры физической 

культуры и спорта 

Комитет по физической 
культуре и спорту Санкт-
Петербурга РК от 
26.12.2017 
№01-118-3091 

107. Уткина 

Анастасия 

Викторовна 

Совершенствование скоростно-

силовых качеств волейболистов 15-16 

лет на внеурочных занятиях 

Михайлов Борис Алексеевич, 

кандидат физико-математических 

наук, профессор, профессор 

Кафедры физической культуры и 

спорта 

Порубова Александра 

Трофимовна, кандидат 

технических наук, 

преподаватель Колледжа 

физической культуры и 

спорта, экономики и 

технологии 

Комитет по физической 

культуре и спорту Санкт-

Петербурга РК от 

26.12.2017 

№01-118-3091 

108. Шило 

Артем Сергеевич 
Эффективность отбора и ориентации в 
акробатике на начальном этапе 
спортивной подготовки 

Меркулова Виктория Сергеевна, 

преподаватель Колледжа 

физической культуры и спорта, 

экономики и технологии 

Токарева Александра 
Владимировна, кандидат 
педагогических наук, доцент 
Кафедры физической 
культуры и спорта 

Комитет по физической 
культуре и спорту Санкт-
Петербурга РК от 
26.12.2017 
№01-118-3091 
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№№ 
п/п 

ФИО 
обучающегося 

Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО научного руководителя 
ВКР, степень, звание, должность 

ФИО рецензента, степень, 
звание, должность, 

организация 

Организация, реквизит 
документа 

109. Ширяев Михаил 
Андреевич 

Специальная физическая подготовка 
юных спортсменов в смешанных 
единоборствах на секционных 
занятиях по физической культуре 

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

Пысина Наталья 
Владимировна, кандидат 
педагогических наук, 
доцент, преподаватель 
Колледжа физической 
культуры и спорта, 
экономики и технологии 

Комитет по физической 
культуре и спорту Санкт-
Петербурга РК от 
26.12.2017 
№01-118-3091 


