
ПОРТФОЛИО 

Доцента Сурковой Татьяны Николаевны 
(Фамилия Имя Отчество) 

 

Основные сведения 

Дата рождения 26.01.1953 

 

Структурное  

подразделение 

Кафедра «Физическая культура»УК№3 

Должность Доцент 

Ученая степень  

Ученое звание  

Образование 

 №  

п/п 

Год  

окончания 

Официальное название 

учебного заведения   
Специальность/направление  Квалификация  

1 

1983 Государственный 

Центральный ордена 

ленина институт 

физкультуры 

 
Преподаватель 

по спорту 

Диссертации
1
 

Название (ученая степень, специальность, тема) Год защиты 

  

Диссертации защищенные под руководством преподавателя 

№ 

п/п 
Ф.И.О соискателя 

Название (ученая степень,  

специальность, тема) 

Год 

защиты 

    

                                                           
 



 

 

 

 

Опыт работ 

 

Преподаваемые дисциплины 

 

Наименования преподаваемых дисциплин 

Физическая культура 

Инновационные образовательные технологии 

№ 

п/п 

Наименование технологии 

 и ее краткое описание 

Дисциплина, в рамках которой 

используются инновационные 

образовательные технологии 

   

 

Область научных интересов 

ключевые слова, характеризующие область научных интересов 

Поддержания здорового образа жизни среди молодежи 

 

Научные проекты 

№ п/п Название проекта, гранта, контракта Год Статус участника проекта 

    

№ 

п/п 

Период работы 

(годы) 

Официальное название организации, 

структурное подразделение 
Должность 

1 1998-по н.в СГАУ им Н.И.Вавилова Доцент 



 

Конференции, семинары и т.п. 

№ 

п/п 

Название конференции, дата  

проведения, место проведения 

(страна, город, организация и т.п.) 

Название доклада  Содокладчики 

1 "Оптимизация учебного процесса 

по дисциплине "Физическая 

кулльтура"", СГАУ, 20.06.2009 

 

"Факторы, влияющие на выбор 

отдельного вида спорта" 

 

 

2 Учебно-методическая 

конференция СГАУ кафедра "ФК" 

УК №3, 8.12.2009 

"Гимнастика для глаз в 

общеразвивающих упражнениях" 

 

 

3 Областная спартакиада 

«Здоровья» ППС среди ВУЗов 

Саратовской области с 2010-2014г 

Вид спорта:настольный теннис 
 

4 Областная спартакиада 

«Здоровья» ППС среди ВУЗов 

Саратовской области с 2010-2014г 

Вид спорта: дартс 
 

5 
Спартакиада «Здоровья» среди 

ППС и сотрудников СГАУ 

2014г 

Вид спорта:настольный теннис 
 

6 
Спартакиада «Здоровья» среди 

ППС и сотрудников СГАУ 

2014г 

Вид спорта: дартс 
 

7 
Спартакиада «Здоровья» среди 

ППС и сотрудников СГАУ 

2014г 

Вид спорта: волейбол 
 

Основные публикации 

С _____ г. и по настоящее время опубликовано ____ научных и учебно-методических работ. 

№ 

п/п 

наименование работы,  

ее вид  

форма  

работы 

выходные 

данные 

объем в п. л.   

или с. 
соавторы 

а) научные работы 

      

б) учебно-методические работы 

      

 



 

Общественная деятельность (членство в диссертационных советах, редакционных 

советах, ученых советах, экспертных сообществах и пр.) 

№ 

п/п 

Статус (член, эксперт и т.п.) название совета,  

сообщества 

Период участия  

(годы) 

   

 

Грамоты, благодарности, награды 

№ 

п/п 
Название 

Наименование 

организации 

выдавшей грамоту, 

награду 

Год присвоения 

1 

Почетная грамота за высокие 

достижения в трудовой деятельности, 

активное участие в общественной 

жизни и всвязи с Международным 

днем 8-е марта 

СГАУ им. 

Н.И.Вавлова 

Ректор университета 

Б.З.Дворкин 

2001г 

2 
Награждена знаком отличник 

физической культуры и спорта 

Федеральное агенство 

по физической 

культуре и спорту 

2006г 

3 Грамота. Занявшая II место в 

соревнованиях по дартсу в рамках 

«Спартакиады здоровья» среди 

профессорско-преподавательского 

состава высших учебных заведений 

Саратовской области 2008г 

Министр  

М.В.Аравин 

2008г 

4 Грамота за многолетний 

добросовестный труд и в связи с 60-

летием кафедры «Физическая 

культуры УК№3» 

Саратовский ГАУ им. 

Н.И.Вавилова   ректор 

Н.И. Кузнецов 

 

2008г 

5 Грамота. Занявшая III место в 

соревнованиях по настольному 

теннису в рамках «Спартакиады 

здоровья» среди профессорско-

преподавательского состава высших 

учебных заведений Саратовской 

области 2008г 

Министр  

М.В.Аравин 

2008г 



 

6 Грамота.За I место среди женщин по 

настольному теннису в IV 

Спартакиаде «Здоровье» ППС и 

сотрудников аграрных ВУЗов 

Приволжского федерального округа 

Ректор Самарской 

ГСХА В.А.Милюткин 

2009г 

7 Диплом. За активное участие в 

организации проведения Кубка 

России по настольному теннису среди 

студентов 

Президент СЛНТР 

В.Н.Буянов 

2009г 

8 Почетная грамота.За многолетнее 

активное участие в спортивном 

движении 

Ректор Самарской 

ГСХА В.А.Милюткин 

2009г 

9 Грамота.Занявшая I место по дартс в I 

Всероссийской Спартакиаде 

«Здоровье» среди профессорско-

преподавательского состава и 

сотрудников аграрных вузов 

Минсельхоза России 

Зам.директора 

департамента научно-

технологической 

политики и 

образования 

Минсельхоза Росси 

В.Е.Бердышев 

2010г 

10 Грамота.Занявшая I место по 

настольному теннису в I 

Всероссийской Спартакиаде 

«Здоровье» среди профессорско-

преподавательского состава и 

сотрудников аграрных вузов 

Минсельхоза России 

Зам.директора 

департамента научно-

технологической 

политики и 

образования 

Минсельхоза Росси 

В.Е.Бердышев 

2010г 

11 Грамота.Занявшая I место в 

соревнованиях по спортивной игре 

дартс в рамках «Спартакиады 

здоровья» среди профессорско-

преподавательского состава высших 

учебных заведений Саратовской 

области 

Министр 

В.В.Пашкин 

2012г 

12 Судья I категории по настольному 

теннису 

Министерство по 

развитию 

спорта,физической 

культуры и туризма 

Саратовской области 

2012г 

12 Грамота. Занявшая I Iместо в 

соревнованиях по настольному 

теннису в рамках «Спартакиады 

Министр 2012г 



 

здоровья» среди профессорско-

преподавательского состава высших 

учебных заведений Саратовской 

области 

В.В.Пашкин 

13 Благодарственное письмо.За активное 

содействие в организации XII летней 

Спартакиады Профсоюза работников 

государственных учреждений и 

общественного обслуживания 

Начальник ОГУ 

«Службы спасения 

Саратовской области» 

Н.П.Колесников 

2012г 

14 Грамота за вклад в развитие 

физической культуры и спорта 

Министр 

Н.Б.Бриленок 

2014г 

 

Достижения студентов 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество 

студента(ов) 

Достижения (награды полученные 

студентами под руководством 

преподавателя на конкурсах, 

олимпиадах, выставках и т.п.) 

Год получения 

1 Бирюкова А. 

 

грамота 2009 

2 Бирюкова А. грамота 2009 

3 Бирюкова А. 

 

грамота 2010 

4 Гагаринова Н.Л., 

Чалова Е. 

грамота 2011 

5 Гагаринова Н.Л. 

 

грамота 2011 

 

Участие в программах дополнительного образования 

№ 

п/п 
Наименование программы 

Объем, 

час. 

1 Проходила курсы повышения квалификации на базе СГУ 104 час. 



 

им. Н.Г.Чернышевского « Гуманитарные проблемы 

современности (физическая культура и спорт)». 

2009г 

 

Приложение: копии подтверждающих документов. 

ФИО ___________________(подпись) 

 

 

 


