ОТЧЁТ
О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ
«АДАПТИВНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА»
ЗА 2018 ГОД
СОСТАВ ЛАБОРАТОРИИ:
ВНИК кафедры физической культуры
Руководитель ВНИК: Голякова Наталья Николаевна — кандидат педагогических наук, зав.
кафедрой кафедры физической культуры
Сотрудники:
1. Алексеева Елена Николаевна — кандидат педагогических наук, доцент, доцент кафедры
физической культуры.
2. Коваль Людмила Николаевна — кандидат педагогических наук, доцент, мастер спорта,
доцент кафедры физической культуры.
3. Черкасова Ирина Владимировна — кандидат педагогических наук, мастер спорта, доцент
кафедры физической культуры.
4. Красильников Александр Юрьевич — кандидат педагогических наук, доцент, доцент
кафедры физической культуры.
5. Беликов Евгений Николаевич — старший преподаватель кафедры физической культуры.
6. Горяинов Александр Петрович — старший преподаватель кафедры физической культуры.
7. Карапетов Григорий Иванович —заслуженный тренер СССР, мастер спорта, старший
преподаватель кафедры физической культуры.
8. Малявко Николай Николаевич — старший преподаватель кафедры физической культуры.
9. Найданова Анфиса Фёдоровна — старший преподаватель кафедры физической культуры.
10. Прокопьева Алла Николаевна — старший преподаватель кафедры физической культуры.
11.Федотова Татьяна Дмитриевна–– кандидат в мастера спорта, старший преподаватель
кафедры физической культуры,
12. Федотов Виктор Иванович — старший преподаватель кафедры физической культуры.
13. Голяков Олег Александрович — преподаватель кафедры физической культуры
14. Красильникова Анна Владимировна — мастер спорта, старший преподаватель кафедры
физической культуры.
15. Найданов Вениамин Сергеевич – преподаватель кафедры физической культуры
16. Панежина Юлия Васильевна – преподаватель кафедры физической культуры
17. Ильченко Светлана Леонидовна — преподаватель кафедры физической культуры
18. Копыстинская Наталья Николаевна– преподаватель кафедры физической культуры
19.Левикин Антон Евгеньевич– старший преподаватель кафедры физической культуры

ВНИК кафедры истории, права и общественных дисциплин
Руководитель ВНИК: Дарендорф Марианна Викторовна — кандидат исторических наук,
доцент.
Сотрудники:
1. Бельдиева Тамара Викторовна - зав.библиотекой, старший преподаватель
2. Бондарь Ирина Алексеевна - доктор исторических наук, доцент, доцент кафедры
3. Власова Татьяна Александровна - старший преподаватель кафедры
4. Джумагулова Айгуль Темерхановна - кандидат исторических наук, доцент кафедры
5. Медведева Екатерина Андреевна - преподаватель
6. Ованесян Инна Георгиевна - кандидат исторических наук, декан заочной формы
обучения

7. Сергиенко Людмила Михайловна - кандидат исторических наук, доцент кафедры
8. Филатова Жанна Викторовна - кандидат исторических наук, доцент кафедры
9. Фоменко Владимир Александрович - кандидат исторических наук, доцент, доцент
кафедры
10. Щупленков Олег Викторович - кандидат исторических наук, доцент кафедры
11. Щупленков Николай Олегович - кандидат исторических наук, доцент кафедры
ВНИК кафедры педагогики, психологии
Руководитель ВНИК: Козлова Надежда Алексеевна — кандидат исторических наук,
доцент, кафедры педагогики, психологии
Сотрудники:
1. Козлова Надежда Алексеевна кандидат исторических наук, доцент
2. Иохвидов Владимир Вячеславович, кандидат педагогических наук, доцент
3. Маркина Валентина Васильевна старший преподаватель
4. Ляхов Александр Васильевич кандидат педагогических наук, доцент
5. Сазонова Полина Евгеньевна преподаватель
6. Прокопенко Г.И. кандидат педагогических наук, доцент
7. Овчинникова Людмила Александровна кандидат психологических наук, доцент
8. Асланов Дмитрий Иванович доктор экономических наук, профессор

ВНИК кафедры специального и инклюзивного образования
Руководитель ВНИК: Солдатова Ольга Даниловна — кандидат психологических наук,
доцент кафедры специального и инклюзивного образования
постоянные сотрудники:
1. Басанова Елена Евгеньевна, канд. психол. наук, доцент кафедры
2. Беловодова Светлана Евгеньевна, доцент, канд. психол. наук, доцент кафедры
3. Гордиенко Наталья Викторовна, канд. психол. наук, доцент кафедры
4. Ищенко Дмитрий Владимирович, ст. преподаватель кафедры
5.Колесников Илья Николаевич, канд. истор. наук, доцент кафедры
6. Кузьмина Анна Брониславовна, канд. психол. наук., ст. преподаватель
7. Мартынов Олег Вадимович, канд. пед. наук, доцент кафедры.
8. Неженцева Алена Сергеевна, канд., психол. наук, ст. преподаватель кафедры
9. Скрипник Наталья Михайловна, канд. психол. наук, доцент кафедры.
10. Солдатова Ольга Даниловна, канд. психол. наук, доцент, зав. кафедрой.
11. Соловьева Елена Владимировна, канд. психол. наук, доцент кафедры.
12. Шаповалова Маргарита Львовна, канд. психол. наук, доцент кафедры
Привлекаемые сотрудники в рамках ВНИКов:
1. Митин Анатолий Евгеньевич, кан.пед.наук, доцент, доцент кафедры
оздоровительной физической культуры и спортивных игр Российского
государственного педагогического университета им. А. И. Герцена, г. СанктПетербург.
2. Филиппова Светлана Октавьевна, д-р пед.наук, профессор, заведующая кафедрой
оздоровительной физической культуры и спортивных игр Российского
государственного педагогического университета им. А. И. Герцена, г. СанктПетербург.
3.Кутепова Людмила Серафимовна, канд. пед. наук, методист ГБПОУ Георгиевский
колледж

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ВНИК кафедры физической культуры

I.

Обеспечение учебного процесса ВНИКами:

Разработка и реализация научно – методического сопровождения учебного процесса
студентов направлений подготовки
44.03.01 Педагогическое образование, профиль «Физическая культура»
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), профили «
Физическая культура» и «Безопасность жизнедеятельности»
Специальность 49.02.01 Физическая культура
Специальность 49.02.02 Адаптивная физическая культура
II.

Научно-исследовательская деятельность

Научное направление: «Организация физкультурно-оздоровительной и спортивной
работы с детьми с ослабленным здоровьем в образовательных учреждениях».
Темы исследования:
1.Развитие познавательной деятельности студентов и развитие исследовательских
навыков в ходе освоения комплексных систем оздоровления и методики преподавания
2.Формирование профессиональной готовности специалистов по адаптивной физической
культуре к применению базовых и новых физкультурно-спортивных видов в физическом
воспитании лиц с отклонениями в состоянии здоровья.
Участие в научных мероприятиях:
1.VII Региональная научно-практическая конференция студентов и молодых ученых
«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ, СПОРТИВНОЙ
ТРЕНИРОВКИ, ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ И АДАПТИВНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ»
2.Всероссийская научно-практическая конференция «Защита детства: проблемы, поиски,
решения»
3. IX Всероссийской научно-практической конференции студентов и молодых ученых
«МИР БЕЗ ГРАНИЦ»
Участие в конкурсах и грантах: НАУЧНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ:
Публикации Web of Science:
1. Irina Igropulo, Ruslan Magomedov, and Natalia Romaeva The Development of
Transformational Leadership Competencies in the Future Teachers in a Polycultural Educational
Space (Развитие компетенций трансформационного лидерства будущих педагогов в
поликультурном образовательном пространстве) Leadership for the Future Sustainable
Development of Business and Education 2017. Prague Institute for Qualification Enhancement
(PRIZK) and International Research Centre (IRC) “Scientific Cooperation” International
Conference. Springer International Publishing AG, part of Springer Nature 2018 . W.
Strielkowski, O. Chigisheva (eds.), Leadership for the Future Sustainable Development of
Business and Education, Springer Proceedings in Business and Economics,
https://doi.org/10.1007/978-3-319-74216-8_57 – S. 569-578.

2. Aslan M. Daurov, Vladimir E. Kulchitskij , Ruslan R. Magomedov Model of ethnopedagogical competence formation future teacher of physical culture means etnosporta
(Модель формирования этнопедагогической компетентности будущего учителя
физической культуры средствами этноспорта) Revista Publicando, 5 No 18. (2). 2018, 155160. ISSN 1390-9304
Публикации Scopus:
1. G.M. Danilova-Volkovskaya, L.N. Koval1, A.P. Babchenko, N.N. Volkovskiy The Tourist
Directions Resources and Sustainable Development
Competitive Advantage Marketing Model in the North Caucasus Materials Science Forum ISSN:
1662-9752, Vol. 931, pp 1182-1186 doi:10.4028/www.scientific.net/MSF.931.1182 2018 Trans
Tech Publications, Switzerland (Импакт-фактор журнала – нет).
Публикации ВАК (17):
Р.Р. Магомедов,
В.С. Лещишин

Краткий анализ педагогических
условий формирования
методической компетентности у
военнослужащих в сфере
физической культуры и спорта

Р.Р. Магомедов,
В.С. Лещишин

Методическая компетентность
военнослужащего в сфере
физической культуры и спорта
как объект научной рефлексии

Е.Ф. Торикова,
А.В. Ториков,
Р.Р. Магомедов

Обучение детей дошкольного
возраста скалолазанию в системе
физкультурно-оздоровительной
работы образовательной
организации
Е.В. Литвина,
Подготовка педагога к
Г.А. Литвина,
профессиональной деятельности
Е.В.Кульчицки в метапредметном
й
образовательном пространстве
А.М. Дауров,
Поликультурный подход в
Р.Р. Магомедов подготовке компетентного
учителя физической культуры
А.М. Дауров,

Р.Р.
Магомедов,
И.Н. Моргун

Проблемы современного
педагогического образования.
Сер.: Педагогика и психология.
– Сборник научных трудов: –
Ялта: РИО ГПА, 2018. – Вып.
58-1 – С. 132-134.
https://elibrary.ru/item.asp?id=327
48717
Мир науки, культуры,
образования. – 2018. № 1 (68).
С.81-83.
https://elibrary.ru/item.asp?id=325
42625
Мир науки, культуры,
образования. – 2018. № 2 (69).
С.363-364
https://elibrary.ru/item.asp?id=349
04424
Мир науки, культуры,
образования.– 2018. №2 (69)
С.201-204

0

0,237

0,237

0,237

Мир науки, культуры,
0,237
образования.– 2018. №4 (71)
С.145-147
https://elibrary.ru/item.asp?id=355
76071
Роль этноспорта в подготовке
Известия Тульского
0,179
компетентного учителя
Государственного
физической культуры в
Университета. Физическая
поликультурной образовательной культура. Спорт. выпуск 2. –
среде
Тула.2018. С 29-35.
Антропо-ориентированный
Мир науки, культуры,
0,237
алиментарный
образования.– 2018. №5 (72)
конституциональный генез
С.12-15

Р.Р.
Магомедов,
Н.В.
Махновская
Хагай В.С.,
Л.И.
Тимошенко,
И.В.
Барсагаева,
В.В.Хагай
И.В.
Барсагаева,
В.С. Хагай,
Л.И.
Тимошенко,
В.В.Хагай
В. С. Хагай, Л.
И. Тимошенко,
Б. А. Мхце, В.
В. Хагай, А. В.
Агеев
В. С Хагай,
Л. И.
Тимошенко,
Р. А.
Кудрявцев, В.
В. Хагай, Р.
В.Стрельников
В.И.
Скопинцов,
Д.И Толпеев,
В.С Хагай,
Л.И.
Тимошнеко

Г.И.
Водолажский,
М.Г.
Водолажская

студентов педагогического вуза,
занимающихся элективными
курсами физической культуры и
спорта
Физическая культура, спорт и
научные способы решения
проблемы ожирения и лишнего
веса россиян
Физическая культура и спорт в
жизни Российской молодежи и
студентов

Мир науки, культуры,
образования.– 2018. №5 (72)
С.16-18

0,237

Проблемы современного
0
педагогического образования.
Серия: Педагогика и психология
58 (3) С. 261-264.
ttps://elibrary.ru/item.asp?id=3263
6570

Физическая культура и
ритмическая гимнастика в жизни
молодёжи

Проблемы современного
0
педагогического образования.
Педагогика и психология
2018. № 58-4. С. 22-25.
https://elibrary.ru/item.asp?id=327
48513
Формирование мотивации
Проблемы современного
0
учащихся образовательных
педагогического образования .
учреждений к занятиям
Сер .: Педагогика и психология
физической культурой и спортом . – Сборник научных трудов : –
Ялта : РИО ГПА , 2018. – Вып .
59. – Ч. 1. – С.396-399.
Физическая культура,
Проблемы
современного 0
физическая активность и
педагогического образования.
здоровый образ жизни молодежи. Сер.: Педагогика и психология.
– Сборник научных трудов: –
Ялта: РИО ГПА , 2018. – Вып .
59. – Ч. 4. –
500 с.
Особенности формирования у
учащихся военного вуза
общекультурных компетенции в
процессе физкультурноспортивной деятельности.

Нейрофизиологические
предпосылки к новой
классификации отрицательных
эмоциональных состояний

Г.И.
Нейрофизиологические
Водолажский,
корреляты агрессии и
М.Г Водолаж- агрессивности людей разного
ская

Известия. Тульский
0,179
государственный университет
Физическая культура. Спорт
Выпуск 2
Тула
Издательство ТулГУ
2018 с.70-76
https://elibrary.ru/item.asp?id=351
98011
Вестник Адыгейского
государственного университета.
- № 2. – 2018. – С. 57-63

Вестник клинической
нейрофизиологии. –
Специальный выпуск. – 2018. –

возраста в
биометеорологическом аспекте

С. 36-37

Г.И.
Водолажский,
М.Г
Водолажская

Возрастные особенности
электро-энцефалографических
коррелятов

Материалы всероссийской
научно-практической
конференции «Психология
творчества и одаренности». –
Москва. – изд-во МПГУ 2018. С. 257-261

Г.И.
Водолажский,
М.Г
Водолажская

О содержательном аспекте
преподавания дисциплины
Ранняя комплексная
профилактика нарушений
развития у детей

Вестник Адыгейского
государственного университета.
- № 3. – 2018. – С.92-99

Научные публикации:
Публикации РИНЦ:
2. Федотова Т.Д., Енкина В.С. Развитие двигательных способностей у детей с
нарушениями слуха и зрения Физическое воспитание и студенческий спорт глазами
студентов: материалы IV Всероссийской научно-методической конференции с
международным участием.
Казань, 16-18 ноября 2018 г. / под ред. Р.А. Юсупова, Б.А. Акишина. – Казань: Изд-во
КНИТУ-КАИ, 2018. 544 с. (С.346-348) (Импакт-фактор – нет).
3. Федотова Т.Д., Каплунова А.С. Особенности проведения коррекционных упражнений
для детей с нарушениями слуха в адаптивном физическом воспитании Физическое
воспитание и студенческий спорт глазами студентов: материалы IV Всероссийской
научно-методической конференции с международным участием. Казань, 16-18 ноября
2018 г. / под ред. Р.А. Юсупова, Б.А. Акишина. – Казань: Изд-воКНИТУ-КАИ, 2018. 544 с.
(С.354-356) (Импакт-фактор – нет).
4. Федотова Т.Д., Полянская А.С. Особенности воспитания культуры движений и
изучение боевого искусства, в процессе занятий самбо и дзюдо в колледже Физическое
воспитание и студенческий спорт глазами студентов: материалы IV Всероссийской
научно-методической конференции с международным участием. Казань, 16-18 ноября
2018 г. / под ред. Р.А. Юсупова, Б.А. Акишина. – Казань: Изд-во КНИТУ-КАИ, 2018. 544
с. (С. 516-518) (Импакт-фактор – нет).
5. Левикин А.Е., Акобян А.А. Баскетбол в физическом воспитании студентов не
физкультурных вузов Физическое воспитание и студенческий спорт глазами студентов:
материалы IV Всероссийской научно-методической конференции с международным
участием.
Казань, 16-18 ноября 2018 г. / под ред. Р.А. Юсупова, Б.А. Акишина. – Казань: Изд-во
КНИТУ-КАИ, 2018. 544 с. (С.519-520) (Импакт-фактор – нет).
Публикации не входящие в РИНЦ:
6. Горяинов А.П., Зиновьев А.В., Потрясова Н.Н. Анализ программ экологического
воспитания младших школьников Инновационное развитие современной науки:

проблемы, закономерности, перспективы: сборник статей VII Международной научнопрактической конференции. В 2 ч. Ч. 1. – Пенза: МЦНС «Наука и Просвещение». – 2018.
С.228-283 (Импакт-фактор журнала – нет).
7. Федотова Т.Д., Федотов В.И. Развитие адаптивного туризма в регионе кавказских
минеральных вод как фактор здоровьесберегающих технологий В сборнике: Защита
детства: проблемы, поиски, решения: сборник материалов Всероссийской научнопрактической конференции, приуроченной к Десятилетию детства в России/ Под ред.
Смагиной М.В. Ставрополь: Изд-во «Логос», 2018. 609 с. (С. 221-226). 0,35 п.л. (Импактфактор – нет).
8. Красильникова А.В. Формирование устойчивой мотивации студентов к спортивнооздоровительной деятельности (тезисы доклада научной конференции) Материалы VI
ежегодной научно–практической конференции «Университетская наука – региону». –
Пятигорск: Изд–во ПФ СКФУ, 2018. – 248 с. 0,25 (Импакт-фактор – нет).
9. Алексеева Е.Н. Роль соревновательной деятельности в развитии спортивно-массовой
работы в вузе (тезисы доклада научной конференции) Материалы VI ежегодной научнопрактической конференции «Университетская наука – региону». – Пятигорск: Изд-во ПФ
СКФУ, 2018. – 248 с. 0,19/0,09 (Импакт-фактор – нет).
10. Коваль Л.Н. Педагогическая технология военно-патриотического воспитания
студенческой молодёжи с использованием средств физической культуры (тезисы доклада
научной конференции) Материалы VI ежегодной научно-практической конференции
«Университетская наука – региону». – Пятигорск: Изд-во ПФ СКФУ, 2018. – 248 с.
0,25/0,08 (Импакт-фактор – нет).
Учебные пособия:
Совместное участие ВНИКов в составлении учебного пособия:
1. Р.Р. Магомедов, М.Р. Попова Н.О. Щупленков, О.В. Щупленков, М.В. Дарендорф, Е.Н.
Алексеева, С.О. Филиппова, А.Е. Митин, Ю.В. Панежина В.В. Маркина, Н.А. Козлова
А.В. Ляхов, И.Н. Александрова, В.В. Иохвидов, Е.В. Соловьева, М.Л.Чаплыгина, П.Е.
Сазонова, Н.Н. Голякова, О.Д. Солдатова Методика и практика организации адаптивного
спорта в педагогическом вузе Методика и практика организации адаптивного спорта в
педагогическом вузе : учебное пособие [Текст] / колл. авт.; под общ. ред. д-ра пед. наук,
проф. Р.Р. Магомедова ; М-во науки и высшего образования РФ, М-во образования
Ставропольского края, Филиал СГПИ в г.Ессентуки. Ставрополь : Ставролит, 2018. – 376
с.ISBN 978-5-903998-23-4 23,27. Печ. л. 3
Сборник статей по материалам VII
конференции студентов и молодых ученых:

Региональной

научно-практической

Совместное участие ВНИКов в составлении сборника материалов:
1.Актуальные
проблемы
физического
воспитания,
спортивной
тренировки,
оздоровительной и адаптивной физической культуры : сборник статей по материалам VII
Региональной научно-практической конференции студентов и молодых ученых [Текст]/
колл. авт.; под общ. науч. ред. д-ра пед. наук, проф. Р.Р. Магомедова ; М-во науки и
высшего образования РФ, М-во образования Ставропольского края, Филиал СГПИ в г.
Ессентуки. – Ставрополь: Ставролит, 2018. – 328 с.

III Хоздоговорная деятельность:
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ
Подготовка дипломных и курсовых работ по специальностям:
49.02.01 Физическая культура (44 группа – 17 человек)
49.02.02 Адаптивная физическая культура (43 группа – 25 человек)
Подготовка дипломных и курсовых работ по направлениям:
44.03.01 Педагогическое образование по профилю «Физическая культура» (4Ф группа – 19
человек)
44.03.01 Педагогическое образование по профилю «Физическая культура» (3Ф группа – 18
человек)
Подготовка дипломных и курсовых работ по специальностям:

49.02.01 Физическая культура (33 группа – 23 человека)
49.02.01 Физическая культура (34 группа – 23 человека)
УЧАСТИЕ СТУДЕНТОВ В СПОРТИВНЫХ И НАУЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ:
Научные мероприятия:
1. VII Региональная научно-практическая конференция студентов и молодых ученых
«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ, СПОРТИВНОЙ
ТРЕНИРОВКИ, ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ И АДАПТИВНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ».
Количество участников – 13 студентов.
2.Молодежь и образование XXI века: XV Межвузовская научно-практическая
конференция студентов и молодых ученых (19 апреля 2018 г., Ставрополь, СГПИ) –
Ставрополь: Изд-во СГПИ, 2018. Количество участников – 1 студент.
3.IX Всероссийской научно-практической конференции студентов и молодых
ученых «МИР БЕЗ ГРАНИЦ» - 2 студента.
Участие в грантах: НАУЧНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ СТУДЕНТОВ:

Публикации РИНЦ:
2.Левикин А.Е., Акобян А.А. Баскетбол в физическом воспитании студентов не
физкультурных вузов//Физическое воспитание и студенческий спорт глазами студентов:
материалы IV Всероссийской научно-методической конференции с международным
участием. Казань, 16-18 ноября 2018 г. / под ред. Р.А. Юсупова, Б.А. Акишина. – Казань:
Изд-во КНИТУ-КАИ, 2018. 544 с. (С.519-520).
3.Федотова Т.Д., Полянская А.С. Особенности воспитания культуры движений и изучение
боевого искусства, в процессе занятий самбо и дзюдо в колледже // Физическое

воспитание и студенческий спорт глазами студентов: материалы IV Всероссийской
научно-методической конференции с международным участием. Казань, 16-18 ноября
2018 г. / под ред. Р.А. Юсупова, Б.А. Акишина. – Казань: Изд-во
КНИТУ-КАИ, 2018. 544 с. (С. 516-518).
4.Федотова Т.Д., Каплунова А.С. Особенности проведения коррекционных упражнений
для детей с нарушениями слуха в адаптивном физическом воспитании // Физическое
воспитание и студенческий спорт глазами студентов: материалы IV Всероссийской
научно-методической конференции с международным участием. Казань, 16-18 ноября
2018 г. / под ред. Р.А. Юсупова, Б.А. Акишина. – Казань:
Изд-во КНИТУ-КАИ, 2018. 544 с. (С.354-356).
5.Федотова Т.Д., Енкина В.С. Развитие двигательных способностей у детей с
нарушениями слуха и зрения // Физическое воспитание и студенческий спорт глазами
студентов: материалы IV Всероссийской научно-методической конференции с
международным участием. Казань, 16-18 ноября 2018 г. / под ред. Р.А. Юсупова, Б.А.
Акишина. – Казань: Изд-во КНИТУ-КАИ, 2018. 544 с. (С.346-348) .
Публикации не входящие РИНЦ:
6.Олейников В.В. Причины заболеваемости у легкоатлетов в учебно-тренировочном
процессе // IuvenisMagister: Научный альманах. Ставрополь: Изд-во ГБОУ ВО СГПИ,
2018.Вып. 2. (С. 57-58).
7.Песоцкая Е.О. Проблемы развития студенческого спорта на Ставрополье// Сборник
статей по материалам LCIII Международной научно-практической конференции. - №40
(93).- М., Изд. «Интер наука», 2018. – 232с (С. 52-55).
8.Песоцкая Е.О. Внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов
к труду и обороне» на Ставрополье Сборник статей по материалам LCIII Международной
научно-практической конференции. - №40 (93).- М., Изд. «Интер наука», 2018. – 232с
(С.47-51).
9.Песоцкая Е.О. Спорт в студенческой среде // Сборник статей по материалам LCIII
Международной научно-практической конференции. - №40 (93).- М., Изд. «Интер наука»,
2018. – 232с (С.41-46).
10.Полянская А.С. Формирование двигательных навыков в процессе занятий адаптивным
дзюдо Актуальные проблемы физического воспитания, спортивной тренировки,
оздоровительной и адаптивной физической культуры : сборник статей по материалам VII
Региональной научно-практической конференции студентов и молодых ученых [Текст] /
колл. авт.; под общ. науч. ред. д-ра пед. наук, проф. Р.Р. Магомедова; М-во науки и
высшего образования РФ, М-во образования Ставропольского края, Филиал СГПИ в г.
Ессентуки. – Ставрополь : Ставролит, 2018. –328 с. (С. 74-77).
11.Осипова А.А. Горнолыжный спорт в программе паралимпийских игр // Актуальные
проблемы физического воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и
адаптивной физической культуры : сборник статей по материалам VII Региональной
научно-практической конференции студентов и молодых ученых [Текст] / колл. авт.; под
общ. науч. ред. д-ра пед. наук, проф. Р.Р. Магомедова; М-во науки и высшего образования
РФ, М-во образования Ставропольского края, Филиал СГПИ в г. Ессентуки. – Ставрополь
: Ставролит, 2018. –328 с. (С. 261-264).

Участие конкурсах:
1. Региональный этап Российской национальной премии «Студент года – 2018» - Чернов И.С. 4
курс, группа 44.

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ВНИК кафедры истории, права и общественных дисциплин
II. Научно-исследовательская деятельность
Научное направление: «Исторические аспекты развития адаптивного спорта в России и
за рубежом».
Темы исследования:
1. «Исторические условия развития адаптивной физической культуры и спорта в России».
2. «Изучение реализации исторических форм применения адаптивной физической
культуры и спорта на разных этапах развития России».
Участие в научных мероприятиях:
1.VII Региональная научно-практическая конференция студентов и молодых ученых
«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ, СПОРТИВНОЙ
ТРЕНИРОВКИ, ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ И АДАПТИВНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ»
2.Всероссийская научно-практическая конференция «Защита детства: проблемы, поиски,
решения»
3. IX Всероссийской научно-практической конференции студентов и молодых ученых
«МИР БЕЗ ГРАНИЦ»
Участие в конкурсах и грантах: НАУЧНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ:
Научные публикации:
Публикации РИНЦ:
1. Шупленков Н.О. Спорт для инвалидов и качество жизни // Вестник научных
конференций 2018. № 9-3(37). Наука, образование, общество: по материалам
международной научно-практической конференции 28 сентября 2018 г. Часть 3. С. 134–
135 (Импакт-фактор журнала – нет).
2. Щупленков Н.О., Щупленков О.В. Спорт для инвалидов и качество жизни Вестник
научных конференций. 2018. No 9-3(37). Наука, образование, общество: по материалам
международной научно-практической конференции 28 сентября 2018 г. Часть 3. С. 134–
135 (Импакт-фактор журнала – нет).
3. Щупленков О.В. Тенденции развития адаптивной физической культуры и спорта в
России и за рубежом Этносоциум, 2018. – № 2. – С. 58–67 (Импакт-фактор журнала – нет).
4. Шупленков Н.О., Щупленков О.В. Роль психологического фактора в занятиях
адаптивной физической культурой и спортом спортсмена-инвалида. Альманах казачество.
2018. № 3. С. 24–35 (Импакт-фактор журнала – нет).

5. Дарендорф М.В., Цыбульник С.С. Мотивация к занятиям физической культурой и
спортом у студентов Физическое воспитание и студенческий спорт глазами студентов:
материалы IV Всероссийской научно-методической конференции с международным
участием. Казань, 16-18 ноября 2018 г. / под ред. Р.А. Юсупова, Б.А. Акишина. – Казань:
Изд-во КНИТУ-КАИ, 2018. – С.145-146 (Импакт-фактор журнала – нет).
6. Гуркова В.С., Шимченко Д.В., Безгина А.С. Развитие студенческого спорта и
физической культуры в молодежной среде Физическое воспитание и студенческий спорт
глазами студентов: материалы IV Всероссийской научно-методической конференции с
международным участием. Казань, 16-18 ноября 2018 г. / под ред. Р.А. Юсупова, Б.А.
Акишина. – Казань: Изд-во КНИТУ-КАИ, 2018. – С.143-144 (Импакт-фактор журнала –
нет).
Публикации не входящие в РИНЦ:
7. Джумагулова А.Т. Исторически сложившаяся педагогическая система обучения и
воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья в Российской Федерации IX
Всероссийской научно-практической конференции студентов и молодых ученых «МИР
БЕЗ ГРАНИЦ» (соавторы: Золоторев С.)
8. Джумагулова А.Т. Абилитация и развитие творческого потенциала детей с
ограниченными возможностями здоровья посредством проведения оздоровительных
мероприятий IX Всероссийской научно-практической конференции студентов и молодых
ученых «МИР БЕЗ ГРАНИЦ» (соавторы: Подчерная А., Борисова А.)
III Хоздоговорная деятельность:
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ
Участие студентов в научных мероприятиях:
1.VII Региональная научно-практическая конференция студентов и молодых ученых
«Актуальные
проблемы
физического
воспитания,
спортивной
тренировки,
оздоровительной и адаптивной физической культуры»
2. IX Всероссийской научно-практической конференции студентов и молодых ученых
«МИР БЕЗ ГРАНИЦ»
Научные публикации студентов:
Публикации РИНЦ:
1. Цыбульник С.С. Мотивация к занятиям физической культурой и спортом у студентов
Физическое воспитание и студенческий спорт глазами студентов: материалы IV
Всероссийской научно-методической конференции с международным участием. Казань,
16-18 ноября 2018 г. / под ред. Р.А. Юсупова, Б.А. Акишина. – Казань: Изд-во КНИТУКАИ, 2018. – С.145-146.
2. Шимченко Д.В., Безгина А.С. Развитие студенческого спорта и физической культуры в
молодежной среде Физическое воспитание и студенческий спорт глазами студентов:
материалы IV Всероссийской научно-методической конференции с международным
участием. Казань, 16-18 ноября 2018 г. / под ред. Р.А. Юсупова, Б.А. Акишина. – Казань:
Изд-во КНИТУ-КАИ, 2018. – С.143-144.

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ВНИК кафедры педагогики, психологии
1. Обеспечение учебного процесса

1.Разработка учебно-методических комплексов по дисциплинам и междисциплинарным
курсам профессионального цикла для студентов, обучающихся по специальности 49.02.02
Адаптивная физическая культура.
2. Разработка и реализация научно – методического сопровождения учебного процесса
студентов направлений подготовки 44.02.01 «Дошкольное образование»; 44.02.02
«Начальное образование»; 44.03.01 Педагогическое образование, профиль «Дошкольное
образование»; Профиль «Психология и Социальная педагогика»; Профиль «Психология
и педагогика инклюзивного образования»; Профиль «Начальное образование»; 44.03.05
Педагогическое образование «Дошкольное образование» и «Начальное образование»;
44.03.03. Специальное (дефектологическое)
образование: Профиль «Специальная
психология»; Профиль «Логопедия» с учётом результатов научно – исследовательской
работы – по проблеме: «Личностный ресурс субъектов социально-психологического
сопровождения в инклюзивном образовании»
Научное направление: «Личностный ресурс субъектов социально-психологического
сопровождения в инклюзивном образовании».
Темы исследования:
1. «Современные технологии социально-психологического сопровождения детей с ОВЗ в
инклюзивном образовании»;
2. «Интегрированное воспитание детей с ограниченными возможностями здоровья как средство
успешной социализации»;
3. «Формирование психологической культуры (мотивационного, ценностно-смыслового и
творческого компонентов) студентов специальности «Адаптивная физическая культура»;
4. «Социально-психологические механизмы влияния адаптивного спорта на профессиональное
становление студентов с ОВЗ»;
Темы кафедры педагогики соответствуют основной теме и звучат: «Психолого-педагогическое
сопровождение профессионального развития личности студентов, обучающихся по специальности
СПО ГОС: 49.02.02 Адаптивная физическая культура, СПО ФГОС-3: 050142.52 Адаптивная
физическая культура;
«Психолого-педагогическое сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья в
процессе занятий адаптивной физической культурой и спортом».
Темы работы членов ВНИКА:
1. Козлова Н.А. - Использование психолого- педагогического воздействия адаптивной
физической культуры, спорта и туризма в процессе становления личности ребенка с ОВЗ;
2. Маркина В.В. - Педагогическая культура специалиста по адаптивной физической
культуре;
3. Сазонова П.Е. - Исследование мотивационной сферы детей с нарушениями опорнодвигательного аппарата в процессе занятий адаптивной физической культурой.
II. Научно-исследовательская деятельность
Научное
направление: «Личностный
ресурс
сопровождения в инклюзивном образовании».

субъектов

социально-психологического

Темы исследования:
1. Козлова Н.А. - Использование психолого- педагогического воздействия адаптивной физической
культуры, спорта и туризма в процессе становления личности ребенка с ОВЗ.
2. Маркина В.В. - Педагогическая культура специалиста по адаптивной физической культуре.
3. Сазонова П.Е. - Исследование мотивационной сферы детей с нарушениями опорнодвигательного аппарата в процессе занятий адаптивной физической культурой.
УЧАСТИЕ В НАУЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ
1. VII Региональная научно-практическая конференция студентов и молодых ученых
«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ, СПОРТИВНОЙ ТРЕНИРОВКИ,
ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ И АДАПТИВНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ»
2. Всероссийский образовательный проект «Тренинг-марафон»

3. Всероссийская научно-практическая конференция «Защита детства: проблемы, поиски,
решения»
4. Инструктивно-методический семинар «Организация профориентационной работы
среди лиц с инвалидностью и лиц с ограниченными возможностями здоровья»
5. IX Всероссийской научно-практической конференции студентов и молодых ученых
«МИР БЕЗ ГРАНИЦ»
Научные публикации:
Публикации РИНЦ:

1. Иохвидов В.В., Иванова М.А., Скоробогатова Л.А. Роль физической культуры и
мотивации к занятиям спортом в студенческой среде Физическое воспитание и студенческий
спорт глазами студентов: материалы IV Всероссийской научно-методической конференции с
международным участием. Казань, 16-18 ноября 2018 г. / под ред. Р.А. Юсупова, Б.А. Акишина. –
Казань: Изд-во КНИТУ-КАИ, 2018. – С.116-117 (Импакт-фактор – нет).
2. Иохвидов В.В., Сарма О.В. Значение и способы организации спортивных секций на базе
ставропольского государственного педагогического института Физическое воспитание и
студенческий спорт глазами студентов: материалы IV Всероссийской научно-методической
конференции с международным участием. Казань, 16-18 ноября 2018 г. / под ред. Р.А. Юсупова,
Б.А. Акишина. – Казань: Изд-во КНИТУ-КАИ, 2018. – С.259-261 (Импакт-фактор – нет).
3. Иохвидов В.В., Гадян М.Э. Организация внедрения ВФСК ГТО в вузах: особенности и
проблемы Физическое воспитание и студенческий спорт глазами студентов: материалы IV
Всероссийской научно-методической конференции с международным участием. Казань, 16-18
ноября 2018 г. / под ред. Р.А. Юсупова, Б.А. Акишина. – Казань: Изд-во КНИТУ-КАИ, 2018. –
С.318-319 (Импакт-фактор – нет).
4. Прокопенко Г.И., Ошейко В.В., Горяинов А.П. Роль и значение физической культуры в
жизни студенческой молодежи Физическое воспитание и студенческий спорт глазами
студентов: материалы IV Всероссийской научно-методической конференции с международным
участием.
Казань, 16-18 ноября 2018 г. / под ред. Р.А. Юсупова, Б.А. Акишина. – Казань: Изд-во КНИТУКАИ, 2018. – С.276-277 (Импакт-фактор а – нет).
Участие в грантах:
Проект, получивший грантовую поддержку федерального агентства Росмолодежь в номинации
«Волонтерство и социальное проектирование» - «Волонтерское курортное движение «Молодой
экскурсовод»
Коды ГРНТИ: 04.21.81; 14.29.01; 15.81.21 Сумма проекта – 1.200.000 рублей

Назначение:
Уникальный проект, направленный на вовлечение молодежи разных регионов Северного Кавказа
в социально значимую деятельность, повышение коммуникативных умений с целью саморазвития
и участия в развитии курортных регионов. Основой социально полезной работы станет культурнотуристическое сопровождение детей социально незащищенных категорий (лица с ОВЗ, дети из
малообеспеченных и неблагополучных семей, дети-сироты) в период их пребывания на лечении в
санаториях и других лечебных учреждениях Кавказских Минеральных Вод и других курортов
Северного Кавказа. В процессе работы над проектом у молодежи появится возможность более
полно изучить особенности региона, его историю, методику работы с «особенными» категориями
детей, применить полученные знания для развития курортов федерального значения.
Область(и) применения:
Образовательный туризм
Авторы: Спиридонова И.Н., Копанев А.Н.
Хоздоговорная деятельность:
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ
Участие студентов в научных мероприятиях:

1. VII Региональная научно-практическая конференция студентов и молодых ученых
«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ, СПОРТИВНОЙ
ТРЕНИРОВКИ, ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ И АДАПТИВНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ».
Количество участников – 23 студентов.
2.Молодежь и образование XXI века: XV Межвузовская научно-практическая
конференция студентов и молодых ученых (19 апреля 2018 г., Ставрополь, СГПИ) –
Ставрополь: Изд-во СГПИ, 2018. Количество участников – 2 студента.
3.IX Всероссийской научно-практической конференции студентов и молодых
ученых «МИР БЕЗ ГРАНИЦ» - 4 студента.
Научные публикации студентов:
Публикации РИНЦ:

1. Иванова М.А., Скоробогатова Л.А. Роль физической культуры и мотивации к занятиям
спортом в студенческой среде Физическое воспитание и студенческий спорт глазами студентов:
материалы IV Всероссийской научно-методической конференции с международным участием.
Казань, 16-18 ноября 2018 г. / под ред. Р.А. Юсупова, Б.А. Акишина. – Казань: Изд-во КНИТУКАИ, 2018. – С.116-117.
2. Сарма О.В. Значение и способы организации спортивных секций на базе
ставропольского государственного педагогического института Физическое воспитание и
студенческий спорт глазами студентов: материалы IV Всероссийской научно-методической
конференции с международным участием. Казань, 16-18 ноября 2018 г. / под ред. Р.А. Юсупова,
Б.А. Акишина. – Казань: Изд-во КНИТУ-КАИ, 2018. – С.259-261.
3. Гадян М.Э. Организация внедрения ВФСК ГТО в вузах: особенности и проблемы
Физическое воспитание и студенческий спорт глазами студентов: материалы IV Всероссийской
научно-методической конференции с международным участием. Казань, 16-18 ноября 2018 г. / под
ред. Р.А. Юсупова, Б.А. Акишина. – Казань: Изд-во КНИТУ-КАИ, 2018. – С.318-319.

4. Ошейко В.В.Роль и значение физической культуры в жизни студенческой молодежи
Физическое воспитание и студенческий спорт глазами студентов: материалы IV Всероссийской
научно-методической конференции с международным участием.
Казань, 16-18 ноября 2018 г. / под ред. Р.А. Юсупова, Б.А. Акишина. – Казань: Изд-во КНИТУКАИ, 2018. – С.276-277.

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ВНИК кафедры специального и инклюзивного образования
I. Обеспечение учебного процесса
Разработка и реализация научно – методического сопровождения учебного процесса
студентов направлений подготовки 44.03.02. Психолого – педагогическое образование:
Профиль «Психология и Социальная педагогика»; Профиль «Психология и педагогика
инклюзивного образования»; 44.03.03. Специальное (дефектологическое) образование:
Профиль «Специальная психология»; Профиль «Логопедия» с учётом результатов
научно – исследовательской работы по проблеме «Личностный ресурс субъектов
социально-психологического сопровождения в инклюзивном образовании».
Разработка психолого-педагогических рекомендаций по повышению эффективности
работы со студентами направления подготовки кафедры «Специального и
инклюзивного образования».
II. Научно-исследовательская деятельность
Научное направление: «Личностный ресурс субъектов социально-психологического
сопровождения в инклюзивном образовании».
Темы исследования:
1. «Современные технологии социально-психологического сопровождения детей с ОВЗ в
инклюзивном образовании».
2. «Интегрированное воспитание детей с ограниченными возможностями здоровья как
средство успешной социализации».
3. «Формирование психологической культуры (мотивационного, ценностно-смыслового и
творческого компонентов) студентов специальности «Адаптивная физическая культура».
4. «Социально-психологические механизмы влияния адаптивного спорта на
профессиональное становление студентов с ОВЗ».
Участие в научных мероприятиях:
1. Региональная межвузовская научно-практическая конференция ПГУ «Университетские
чтения–2018» (ПГУ, 11-12 января 2018 г.)
(Колесников И.Н., Джейранова С.Д. Формирование у детей с инвалидностью аспектов
здорового образа жизни в системе инклюзивного образования // Материалы научнометодических чтений ПГУ. – Часть XII. – Пятигорск: ПГУ, 2018. С. 109–113.)
2. Инструктивно-методический семинар «Организация профориентационной работы
среди лиц с инвалидностью и лиц с ограниченными возможностями здоровья» (при
поддержке Министерства образования Ставропольского края, на базе ГБПОУ ГК, г.
Георгиевск, ул. Калинина, 150, 152). (07.06.2018 г.)
(Солдатова О.Д., Кузьмина А.Б., Иохвидов В.В.)
3. Установочное совещание Регионального учебно-методического центра инклюзивного
образования (РУМЦ). (СКФУ, г. Пятигорск, 20.06.2018 г.)
(Солдатова О.Д.)

4. Креатив-проект по содействию трудоустройства обучающихся с инвалидностью и ОВЗ.
(СКФУ, г. Пятигорск, 20.06.2018г.)
(Солдатова О.Д.)
5. «Комплексный подход в сопровождении детей с тяжелыми и множественными
нарушениями развития (в том числе слуха и зрения)» (Практический семинар.
Межрегиональная благотворительная организация «Сообщество семей слепоглухих» с
привлечением средств Фонда президентских грантов. Партнёрами выступают
Министерство образования Ставропольского края, Ставропольский государственный
педагогический институт, Специальная (коррекционная) общеобразовательная школаинтерната № 18 г. Кисловодска, 23.06.2018 г.)
(Солдатова О.Д.)
6. Инклюзивный марафон «Реализация инклюзивных практик в высшем образовании:
опыт и перспективы» (ПГУ, 25 октября 2018 г.)
(Солдатова О.Д., Мартынов О.В.)
7. Инструктивно-методический семинар «Психолого-педагогическое сопровождение лиц с
инвалидностью и лиц с ограниченными возможностями здоровья в профессиональных
образовательных организациях» (при поддержке Министерства образования
Ставропольского края, на базе ГБПОУ ГК, г. Георгиевск, ул. Калинина, 150, 152)
(30.10.2018 г.)
(Солдатова О.Д., Мартынов О.В.Иохвидов В.В.)
8. Круглый стол «Личность и профессия учителя в образовательном пространстве
общества: современные реалии и перспективы» (10 ноября 2018, г. Ставрополь, г.
Железноводск)
(Солдатова О.Д.)
Научные публикации:
1. Публикация Web of Science – Краснянская Т.М, Тылец В.Г. Ресурсы психологической
безопасности личности в зависимости от трудового статуса пенсионера Успехи
геронтологии. 2018. Т. 31. № 1. С. 39-45 (Импакт фактор журнала - 0,860).
2. Публикация Web of Science – Солдатова О.Д., Колесников И.Н. Исследование
особенностей эмоционально-волевой сферы молодых людей с наркотической
зависимостью Вопросы психологии. 2018. С. 58-69 (Импакт фактор журнала - 1,181).
3. Публикация Scopus – Шаповалова М.Л. Psychological Correlations of the Development of
Student’s Readiness for Self-Realization in the Process of Professional Training Advances in
Intelligent Systems and Computing. 2019. Т. 726. С. 1101-1108 (Импакт фактор журнала нет).
4. Публикация Scopus – Басанова Е.Е. Studying the Professional Identity of Preschool Teachers
as a Prospect for Their Mastering of New Information Technologies Advances in Intelligent
Systems and Computing. 2019. Т. 726. С. 1109-1115 (Импакт фактор журнала - нет).
Зарубежные публикации:
5. Краснянская Т.М., Тылец В.Г. Психологическая безопасность личности пенсионера в
условиях социального выбора «Веснік Гродзенскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Янкі
Купалы. Серыя 3. Філалогія. Педагогіка. Псіхалогія» Том 8, № 1, 2018 С. 144-153 (Импакт
фактор журнала - 0,004).
Публикации РИНЦ:

6. Солдатова О.Д., Колесников И.Н., Джейранова С.Д. Особенности реализации модели
инклюзивного образования в системе общеобразовательного учреждения Социальные
науки: social-economic sciences: электронный научный журнал. 2018. № 2 (21). Режим
доступа: http://www.academymanag.ru/journal/ – ISSN 2408-9575. – 0,3 п.л. (Импакт фактор
журнала - 0,179).
7. Колесников И.Н., Джейранова С.Д. Реализация инклюзивного образования посредством
современных педагогических технологий Социальные науки: social-economic sciences:
электронный научный журнал. 2018. № 3 (22). Режим доступа:
http://www.academymanag.ru/journal. – ISSN 2408-9575. – 0,3 п.л. (Импакт фактор журнала 0,179).
8. Колесников И.Н., Джейранова С.Д. Формирование у детей с инвалидностью аспектов
здорового образа жизни в системе инклюзивного образования Региональная межвузовская
научно-практическая конференция ПГУ «Университетские чтения–2018» (ПГУ, 11-12
января 2018 г.) // Материалы научно-методических чтений ПГУ. Часть XII. – Пятигорск:
ПГУ, 2018. С. 109–113 (Импакт фактор - нет).
Публикации не входящие в РИНЦ
9. Басанова Е.Е. Условия психологической безопасности подростка в семье Социальнопсихологические проблемы современной семьи Сборник статей VIII Всероссийской (с
международным участием) научно-практической конференции студентов, аспирантов и
молодых ученых. Под общей редакцией И.В. Ткаченко. 2018. С. 42–46 (Импакт фактор нет).
Участие в грантах: III Хоздоговорная деятельность:
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ
Участие студентов в научных мероприятиях:
1. VII Региональная научно-практическая конференция студентов и молодых ученых
«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ, СПОРТИВНОЙ
ТРЕНИРОВКИ, ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ И АДАПТИВНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ».
Количество участников – 13 студентов.
2.Молодежь и образование XXI века: XV Межвузовская научно-практическая
конференция студентов и молодых ученых (19 апреля 2018 г., Ставрополь, СГПИ) –
Ставрополь: Изд-во СГПИ, 2018. Количество участников – 2 студента.
3.IX Всероссийской научно-практической конференции студентов и молодых ученых
«МИР БЕЗ ГРАНИЦ» - 1 студент.
Научные публикации студентов:
Публикации РИНЦ:
1. Джейранова С.Д. Формирование у детей с инвалидностью аспектов здорового образа
жизни в системе инклюзивного образования // Материалы научно-методических чтений
ПГУ. – Часть XII. – Пятигорск: ПГУ, 2018. С. 109–113. – 0,3 п.л.

Публикации не входящие в РИНЦ:
2. Иванникова Л. В. Особенности выбора студентами безопасной стратегии поведения в
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