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Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Плановое 

значение 

на отчетный 

период 

Фактическое 

значение 

за 

отчетный 

период 

Характеристика 

причин 

отклонения от 

запланированных 

значений 

Источник (и) информации о фактическом 

значении показателя 

 

1. Степень выполнения 

плана научно-

исследовательских 

работ 

 

% 

 

100 

 

100 

 

Без отклонений 

от 

запланированных 

значений 

Справки за III квартал 2015 года по темам:  

 

Тема 1. «Совершенствование системы спортивной 

подготовки в паралимпийском спорте с учетом 

обобщения и систематизации опыта научно-

методического сопровождения на различных 

этапах подготовки к Паралимпийским играм 2016 

года» 

 

Тема 2. «Мониторинг физической активности 

детей школьного возраста Российской Федерации 

в рамках международной программы научного 

сотрудничества «Здоровье и поведение 

школьников» (HBSC)» 

 

Тема 3. «Социально-педагогические 

детерминанты физкультурно-спортивной 

деятельности в молодежной среде» 

 

Тема 4. «Научно-методическое обоснование 

программ занятий с населением в физкультурно-

оздоровительных клубах по месту жительства» 

Тема 5. «Разработка научно обоснованных 

методик оптимизации физического состояния 

паралимпийцев на этапах спортивной подготовки» 

 

Тема 6. «Научное обоснование методики 

применения инновационных моделирующих 

технических средств подготовки 



в паралимпийских циклических водных видах 

спорта» 

 

Тема 7. «Разработка научно обоснованных 

подходов к формированию программ по 

адаптивной физической культуре с учетом 

сенситивных периодов развития координационной 

структуры обеспечения двигательной 

деятельности у лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (сенсорные и 

ментальные нарушения)» 

 

Тема 8. Технология управления спортивной 

тренировкой квалифицированных спортсменов в 

зимних видах спорта на заключительном этапе 

подготовки к главным стартам четырехлетнего 

цикла 

 

Тема 9. Периодизация спортивной тренировки в 

спортивных циклических дисциплинах, входящих 

в программу Паралимпийских игр 

 

 



 

2. Доля научных 

исследований, 

проведенных в 

установленные сроки,  

к общему количеству 

запланированных 

научных исследований 

 

% 

 

25 

 

25 

 

Без отклонений 

от 

запланированных 

значений 

Справки за III квартал (этап 2015 года): 

 

Тема 1. «Разработка подходов к 

совершенствованию системы спортивной 

подготовки паралимпийского спорта в различных 

спортивных дисциплинах (игровые, скоростно-

силовые, сложно-координационные виды спорта  

единоборства)» 

 

Тема 2. «Создание научно обоснованной 

технологии мониторинга физической активности 

детей школьного возраста российской федерации 

для формирования предложений по принятию 

стратегических решений на муниципальном, 

региональном, государственном уровнях в рамках 

совершенствования системы физкультурно-

спортивного воспитания» 

 

Тема 3. «Социально-педагогические 

детерминанты физкультурно-спортивной 

деятельности в молодежной среде» 

 

Тема 4. «Научное обоснование и разработка 

программ занятий с населением в физкультурно-

оздоровительных клубах по месту жительства» 

 

Тема 5. «Разработка подходов к 

совершенствованию методик оптимизации 

функционального и психофизиологического 

состояния паралимпийцев в различных 

спортивных дисциплинах (игровые, скоростно-

силовые, сложно-координационные виды спорта и 

единоборства)» 

 

 



Тема 6. «Научное обоснование методики 

применения инновационных моделирующих 

технических средств подготовки 

в паралимпийских циклических водных видах 

спорта» 

 

Тема 7. «Изучение теоретико-методологических 

аспектов управления развитием координационной 

структуры двигательной деятельности в процессе 

занятий адаптивной физической культурой лиц 

школьного возраста с сенсорными и ментальными 

нарушениями» 

 

Тема 8. «Систематизация методической 

направленности спортивной тренировки в 

технологии управления подготовкой 

квалифицированных лыжников-двоеборцев на 

заключительном этапе подготовки к главному 

старту соревновательного периода 2015 года» 

 

Тема 9. «Выбор и экспериментальное 

апробирование методик оценки тренировочных 

эффектов, функционального состояния, уровня 

подготовленности спортсменов на различных 

этапах подготовки» 

 



 

3. Доля научных 

публикаций в 

рецензируемых 

российских и 

зарубежных изданиях 

по материалам 

исследований к 

общему количеству 

проведенных 

исследований 

 

% 

 

25 

 

25 

 

Без отклонений 

от 

запланированных 

значяений 

Тема 1: Техническим заданием к 

государственному заданию на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) 

публикации в III квартале 2015 года не 

запланированы 

 

Тема 2: 

1) Щуров, А.Г. Влияние школьного 

социального капитала на уровень психического и 

физического здоровья школьников / А.Г.Щуров. 

Е.АГаврилова, О.А.Чурганов, Е.В.Попова // 

Здоровье и образ жизни учащихся в современных 

условиях: взгляд врача и педагога: Матер. регион. 

научн.-практ.конф. в рамках российского форума 

«Педиатрия Санкт-Петербурга: опыт, инновации, 

достижения» (14–15.09.2015, Санкт-Петербург). – 

СПб, 2015. – С.236-242; 

2) Churganov, O. Socio-pedagogical aspects of 

physical activity formation among scool-aged 

children/ O.Churganov, A.Matochkina, A.Malinin // 

This issue was published as the book of the abstracts 

of the conferences: 7th International Conference 

Movement and Health 2015 and HBSC Spring 

Meeting. - Vena, 2015. – V.43. – Suppl.1. – P.30-31; 

3) Чурганов, О.А Социальные детерминанты 

здоровья и благополучия подростков - проект 

Всемирной Организации Здравоохранения в 

России / О.А.Чурганов, Е.А.Гаврилова, Т.В 

Попова, В.В Васильев// Профилактическая и 

клиническая медицина. - 2015. - № 1 (52). - С.6-11. 

Тема 3: Техническим заданием к 

государственному заданию на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) 

публикации в III квартале 2015 года не 

http://elibrary.ru/item.asp?id=22260568
http://elibrary.ru/item.asp?id=22260568
http://elibrary.ru/item.asp?id=22260568
http://elibrary.ru/item.asp?id=22260568
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1341216
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1341216
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1341216&selid=22260568


запланированы 

 

Тема 4:  

1) Гаврилов, Д.Н. Содержание и 

организационные особенности занятий 

физической культурой по месту жительства людей 

разного возраста / Д.Н.Гаврилов, Д.Н.Пухов // 

Национальная ассоциация ученых (НАУ). - 

Екатеринбург, 2015. - № 9 (14). – С.84-89 

 

Тема 5:  

1) Голуб, Я.В. Анализ воздействия 

светозвуковой стимуляции на некоторые 

электрофизиологические показатели / Я.В.Голуб. 

В.Д.Емельянов, Т.В.Красноперова, В.И.Курпатов 

// Вестник психотерапии. – 2015. - № 54. – С.140-

151; 

2) Голуб, Я.В. Оценка эффективности 

сочетанного использования аудиотренинга и 

светозвуковой стимуляции при профессиональном 

выгорании у врачей / Я.В.Голуб. В.Д.Емельянов, 

Т.В.Красноперова, В.И.Курпатов // Российский 

семейный врач. – 2015. - № 1. – С.34-39; 

3) Голуб, Я.В. Оценка эффективности сочетанного 

использования аудиотренинга и светозвуковой 

стимуляции при профессиональном выгорании у 

врачей / Я.В.Голуб, В.Д.Емельянов, 

Т.В.Красноперова, В.И.Курпатов // Российский 

семейный врач. – 2015. - № 1. - С.34-39 

 

Тема 6: 

Агеевец, В.У. Проблема взаимоотношений 

человека и воды / В.У.Агеевец, Д.Ф.Мосунов // 

Ученые записки университета имени 

http://szgmu.ru/rus/m/373
http://szgmu.ru/rus/m/373


П.Ф.Лесгафта. – 2015. - № 6. – С.7-12 

 

Тема 7: В соответствии с Техническим заданием 

к государственному заданию на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) 

публикации в III квартале 2015 года 

не запланированы 

 

Тема 8:  

1) Захаров, Г.Г. Специально-техническая 

подготовка в тренировочном процессе лыжника-

двоеборца / Г.Г.Захаров, А.А.Злыднев, 

А.Б.Брунстрем // Перспективы развития науки в 

области педагогики и психологии: Сборник 

научных трудов по итогам научно-практической 

конференции (06 июля 2025 г.). – Вып.2. – 

Челябинск, 2015. – С.32-35; 

2) Иванова, И.Г. Соревновательная 

надежность и психологические навыки в лыжном 

двоеборье / И.Г.Иванова, В.В.Муравьев-

Андрейчук // Тенденции развития психологи, 

педагогики и образования: Сборник научных 

трудов по итогам международной научно-

практической конференции. - № 2. – Казань, 2015. 

– С.25-29; 

3) Новикова, Н.Б. Оценка специальной 

физической подготовленности лыжников-

двоеборцев в соревновательном периоде / 

Н.Б.Новикова, Г.Г.Захаров // Исследование 

различных направлений развития психологии и 

педагогики: Сборник статей Международной 

научно-практической конференции (10.09.2015, 

г.Челябинск). – Уфа: АЭТЕРНА, 2015. – С.35-38 



4) Котелевская, Н.Б. Методы повышения 

эффективности тренировки лыжников-двоеборцев 

в процессе комплексного контроля / 

Н.Б.Котелевская, Н.Б.Новикова, А.А.Злыднев // 

Педагогика и психология: актуальные вопросы 

теории и практики: Материалы IV Междунар. 

научн.–практ.конф. (Чебоксары, 22 мая 2015 г.). – 

Чебоксары: ЦНС «Интерактив плюс», 2015 – 

С.215–217 

 

Тема 9: В соответствии с Техническим заданием 

к государственному заданию на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) 

публикации в III квартале 2015 года 

не запланированы 

 

 

4. Доля исследований, 

на результаты которых 

получены патенты, 

авторские 

свидетельства, 

разработаны 

инновационные 

продукты, новые 

технологии к общему 

количеству 

проведенных 

исследований 

 

% 

 

25 

 

25 

 

Без отклонений 

от 

запланированных 

значений 

Заявка на патент: 

 

Получено Решение о выдаче патента на 

полезную модель «Гидродинамический тренажер 

для академической гребли «БРИС» (авторы: 

Белоусов С.И., Клешнев И.В., Клешнев В.В.). 

(Сообщение Роспатента от 28.08.2015 

№ 2015102364/12(003636) 

 

Научные публикации: 

 

Тема 4: 

 

1) Антипова, Е.В. К вопросу об 

образовательно-предметной направленности 

современного урока физической культуры в 

общеобразовательной школе / В.А.Антипов, 

Е.В.Антипова, Д.В.Черкашин // Опыт создания 



школьных спортивных клубов в рамках 

«Стратегии развития физической культуры и 

спорта в Российской Федерации на период до 2020 

года»: Матер. Всерос.научн.-практ.конф. – СПб: 

НГУ им.П.Ф.Лесгафта, 2015. – С.5-9; 

2) Антипова, Е.В. Организационно-

педагогические аспекты создания школьного 

спортивного клуба / В.А.Антипов, Е.В.Антипова, 

Е.Г.Разумахина // Опыт создания школьных 

спортивных клубов в рамках «Стратегии развития 

физической культуры и спорта в Российской 

Федерации на период до 2020 года»: Матер. 

Всерос.научн.-практ.конф. – СПб: НГУ 

им.П.Ф.Лесгафта, 2015. – С.39-43; 

3) Антипова, Е.В. Состояние ситуативной 

тревожности в зависимости от психологических 

особенностей у студентов-заочников факультета 

физической культуры / Е.В.Антипова, 

С.Н.Мишарина, Р.Н.Гаврилина // Современные 

проблемы спорта, физической культуры и 

физической реабилитации: Матер. II Междунар. 

научн.-практ.конф. – Донецк, 2015. – С.304-311; 

4) Милецкая, Н.В. Использование 

танцетерапии для занятий с людьми пожилого 

возраста / Н.В.Милецкая, М.А.Савенко // Теория и 

практика адаптивной физической культуры – 

двадцатилетний путь: Матер. Всерос.научн.-

практ.конф. – СПб: НГУ им.П.Ф.Лесгафта, 2015. – 

С.67-70; 

5) Антипова, Е.В. Медико-педагогические 

аспекты повышения физической активности 

населения России / Е.В.Антипова, Д.В.Черкашин, 

В.А.Антипов // Медико-биологические и 

психологические аспекты здоровья человека: 

Матер. Заочной Междунар.научн.-практ.конф. – – 



Тамбов: Изд-во ТРОО «Бизнес-Наука-Общество», 

2015. – С.28-35; 

6) Антипов, В.А. Кадровое медико-

педагогическое обеспечение проведения 

физкультурно-оздоровительных занятий и 

тестовых испытаний комплекса ГТО с населением 

по месту жительства / В.А.Антипов, 

Д.В.Черкашин, Е.В.Антипова // Наука и 

инновации в сфере образования и производства: 

сборник научных трудов. – Орел: Изд-во ОГУ, 

2015. – С.25-34; 

7) Антипов, В.А. Правовое обеспечение 

организации физкультурно-оздоровительной и 

спортивной работы с населением по месту 

жительства и медико-педагогическое ее 

сопровождение / В.А.Антипов, Д.В.Черкашин, 

Е.В.Антипова // Физическая культура, спорт, 

туризм: Научно-методическое сопровождение: 

Матер. Всерос. науч.-практ.конф. с междунар. 

участием. – Пермь: Астер, 2015. – С.10-14; 

8) Антипов, В.А. Применение экспертных 

систем в медико-педагогическом сопровождении 

тестирования комплекса «Готов к труду и 

обороне» / В.А.Антипов, Д.В.Черкашин, 

Е.В.Антипова // Инновационные технологии в 

физическом воспитании, спортивной тренировке, 

оздоровительной и адаптивной физической 

культуре: Матер. IX Междунар. науч.-практ. конф. 

– Калининград: Изд-во БФУ им.И.Канта, 2015. – 

С.6-10 

 

Тема 6: 

1) Крывиня, Е.Н. Физкультурно-

оздоровительные технологии в системе 

непрерывного физкультурного образования 



женщин пожилого возраста / Е.Н.Крывиня, 

Д.Ф.Мосунов, Л.И.Халилова, С.С.Плотникова // 

Адаптивная физическая культура. – 2015. - № 2. – 

С.42-43 

 

Тема 7: 
1) 1) Голуб, Я.В. Анализ воздействия 

светозвуковой стимуляции на некоторые 

электрофизиологические показатели / Я.В.Голуб. 

В.Д.Емельянов, Т.В.Красноперова, В.И.Курпатов 

// Вестник психотерапии. – 2015. - № 54. – С.140-

151; 

2) Голуб, Я.В. Оценка эффективности 

сочетанного использования аудиотренинга и 

светозвуковой стимуляции при профессиональном 

выгорании у врачей / Я.В.Голуб. В.Д.Емельянов, 

Т.В.Красноперова, В.И.Курпатов // Российский 

семейный врач. – 2015. - № 1. – С.34-39; 

3) Голуб, Я.В. Оценка эффективности 

сочетанного использования аудиотренинга и 

светозвуковой стимуляции при профессиональном 

выгорании у врачей / Я.В.Голуб, В.Д.Емельянов, 

Т.В.Красноперова, В.И.Курпатов // Российский 

семейный врач. – 2015. - № 1. - С.34-39 

 

Научные разработки 

 

Тема 1: 

В стадии завершения научная разработка по 

теме «Подходы к совершенствованию системы 

спортивной подготовки паралимпийского спорта в 

различных спортивных дисциплинах» (авторы: 

Баряев А.А. и др.) 

 

 

http://szgmu.ru/rus/m/373
http://szgmu.ru/rus/m/373


Тема 2: 

Завершена и направлена в печать научная 

разработка по теме «Мониторинг физической 

активности детей школьного возраста Российской 

Федерации в рамках совершенствования системы 

физкультурно-спортивной деятельности» (авторы: 

Чурганов О.А., Гаврилова Е.А., Маточкина А.И., 

Тузлукова М.Д., Чурганов Е.О., Малинин А.В., 

Пухов Д.Н., Толстобровова Н.Б.) 

 

Тема 3: 

Завершены и направлены в печать научные 

разработки по следующим темам:  

- для специалистов - «Формирование 

интереса к спорту у подростков и молодежи»; 

- для подростков и молодежи - «Твой выбор 

– здоровый образ жизни» 

(автор Грецов А.Г.) 

 

Тема 4:  

Завершена и направлена в печать научная 

разработка по теме «Программы занятий 

физической культурой с населением в 

физкультурно-оздоровительных клубах по месту 

жительства» (авторы: Гаврилов Д.Н., Малинин 

А.В., Пухов Д.Н.) 

 

Тема 5: 

Завершена и направлена в печать научная 

разработка по теме «Разработка подходов к 

совершенствованию методик оптимизации 

функционального и психофизиологического 

состояния паралимпийцев в различных 

спортивных дисциплинах (игровые, скоростно-

силовые, сложно-координационные виды спорта и 



единоборства) (авторы: Голуб Я.В., Голуб В.И., 

Гребенников А.И.) 

 

Тема 6: 

Направлена в печать научная разработка по 

теме «Современные технические средства 

подготовки высококвалифицированных 

спортсменов в циклических водных видах спорта» 

(авторы: Клешнев И.В., Клешнев В.В., Бадрак 

К.А., Белоусов С.И.) 

 

Тема 7: 

Завершена и направлена в печать научная 

разработка по теме «Теоретико-методологические 

аспекты управления развитием координационной 

структуры двигательной деятельности в процессе 

занятий адаптивной физической культурой лиц 

школьного возраста с сенсорными и ментальными 

нарушениями» (авторы: Емельянов В.Д., 

Красноперова Т.В.) 

 

Тема 8: 

Завершена и направлена в печать научная 

разработка по теме «Соотношение средств и 

методов общей и специальной подготовки 

лыжников-двоеборцев на заключительном этапе 

четырехлетнего цикла» (авторы: Новикова Н.Б., 

Злыднев А.А., Захаров Г.Г., Иванова И.Г., 

Котелевская Н.Б., Брунстрем А.Б., Муравьев-

Андрейчук В.В.) 

 

Тема 9: 

Завершена и направлена в печать научная 

разработка по теме «Современные научные 

разработки в области периодизации спортивной 



тренировки высококвалифицированных 

спортсменов-паралимпийцев» (авторы: Глушков 

С.И., Клешнев И.В.) 

 

5. Доля результатов 

исследований, 

переданных в 

производство к общему 

количеству 

проведенных 

исследований 

 

% 

 

25 

 

25 

 

Без отклонений 

от 

запланированных 

значений 

Тема 1: Техническим заданием к 

государственному заданию на оказание 

государственных услуг (выполнение работ)  

в III квартале 2015 года акты внедрения  

не запланированы  

 

Тема 2: Техническим заданием к 

государственному заданию на оказание 

государственных услуг (выполнение работ)  

в III квартале 2015 года акты внедрения  

не запланированы 

 

Тема 3: Техническим заданием к 

государственному заданию на оказание 

государственных услуг (выполнение работ)  

в III квартале 2015 года акты внедрения  

не запланированы 

 

Тема 4:  
Внедрены в Санкт-Петербургский 

благотворительный фонд для инвалидов имени 

Марка Тайманова технология тестирования 

физического состояния и программы занятий с 

населением в физкультурно-оздоровительных 

клубах по месту жительства (автор Гаврилов 

Д.Н.). (Использование технологии тестирования 

физического состояния и программ занятий с 

населением позволяет организовать 

физкультурно-оздоровительную работу по месту 

жительства) 

 

 



Тема 5: Техническим заданием к 

государственному заданию на оказание 

государственных услуг (выполнение работ)  

в III квартале 2015 года акты внедрения  

не запланированы 

 

Тема 6:  
Внедрена в СПб ГБОУ ДОД СДЮСШОР 

«Школа высшего спортивного мастерства по 

водным видам спорта» методика 

совершенствования процесса подготовки 

спортсменов в академической гребле на основании 

использования моделирующего компьютерного 

диагностического тренажерного комплекса 

«БРИС» (авторы И.В.Клешнев, С.И.Белоусов).  

(Повышение уровня спортивно-технического 

мастерства гребцов академического стиля 

позволило улучшить спортивные результаты 

квалифицированных спортсменов «ШВСМ по 

ВВС» в академической гребле) 

 

Тема 7: Техническим заданием к 

государственному заданию на оказание 

государственных услуг (выполнение работ)  

в III квартале 2015 года акты внедрения  

не запланированы 

 

Тема 8:  
Внедрена в учебно-тренировочный процесс 

сборной команды Санкт-Петербурга по лыжному 

двоеборью технология планирования специальных 

средств и методов подготовки в соревновательном 

периоде на основе данных видеоанализа прыжков 

на лыжах с трамплина и лыжной гонки (авторы: 

Злыднев А.А., Новикова Н.Б., Котелевская Н.Б. и 



др.). (Совершенствование учебно-тренировочного 

процесса квалифицированных спортсменов на 

основе комплексного контроля и коррекции 

тренировочного процесса) 

 

Тема 9: Техническим заданием к 

государственному заданию на оказание 

государственных услуг (выполнение работ)  

в III квартале 2015 года акты внедрения  

не запланированы 

 


