
Список 

опубликованных учебных изданий и научных трудов 

профессора Тарасова Виктора Алексеевича 

 

№ 

п/п 

Наименование 

учебных изданий и 

научных трудов 

(вид) 

Форма 

учебных 

изданий и 

научных 

трудов 

Выходные 

данные 
Объем Соавторы 

1 2 3 4 5 6 

а) учебные издания 

1.  

Содержание, формы 

и методы 

воспитательной 

работы средствами 

спорта  

(методические 

рекомендации, с 

учетом научной 

специальности 

13.00.04- Теория и 

методика 

физического 

воспитания) 

Печатная 

Саратовский 

институт 

механизации 

сельского 

хозяйства им. 

М.И.Калинина. 

Саратов, 1987 г. 

3п.л.  

2. 5 

Спортивно-

массовая работа со 

студентами 

СИМСХ в период 

экзаменационной 

сессии и каникул  

(методические 

рекомендации) 

Печатная 

Саратовский 

институт 

механизации 

сельского 

хозяйства им. 

М.И.Калинина. 

Саратов, 1989 г. 

2,5 п.л.  

3. 6 

Режим 

двигательной 

активности 

студентов  

(методические 

рекомендации) 

Печатная 

Саратовский 

институт 

механизации 

сельского 

хозяйства им. 

М.И.Калинина. 

Саратов, 1990 г. 

3,4 п.л.  

4.  

Опыт работы 

отделения 

единоборств по 

модульно-

рейтинговой 

системе  

(методические 

Печатная 

Саратовский 

аргоинженерный 

университет. 

 Саратов, 1991 г. 

 

3 п.л.  



рекомендации) 

5.  

Физическое 

воспитание 

студентов 

Саратовского 

агроинженерного 

университета – дело 

всего коллектива 

ВУЗа  

(методические 

рекомендации) 

Печатная 

Саратовский 

аргоинженерный 

университет. 

 Саратов, 1995 г. 

3,2 п.л.  

6.  

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

студентов на уроках 

физического 

воспитания и 

доврачебная 

медицинская 

помощь при 

получении травмы  

(методические 

рекомендации) 

Печатная 

Саратовский 

аргоинженерный 

университет. 

 Саратов, 1996 г. 

3 п.л. 

2 п.л. 
Г.П.Снетков 

7.  

Отбор, 

комплектование, 

учебная и 

воспитательная 

работа в 

подготовительных 

группах Греко-

римской борьбы в 

СГАУ(методически

е рекомендации) 

 

Печатная 

 

Саратовский 

аргоинженерный 

университет. 

 Саратов, 1996 г. 

 

2,6 п.л. 

1,8 п.л. 

 

Г.П.Снетков 

8.  

Основы методики 

обучения и 

воспитания в 

учебном отделении 

атлетической 

гимнастики 

студентов СГАУ 

(методические 

рекомендации) 

Печатная 

Саратовский 

аргоинженерный 

университет. 

 Саратов, 1997 г. 

2,8 п.л.  

9.  

Гигиена 

умственного труда 

студентов 

(методические 

Печатная 

Саратовский 

аргоинженерный 

университет. 

 Саратов ,1998 г. 

2,2 п.л.  



рекомендации) 

10.  

Планирование 

самостоятельных 

индивидуальных 

занятий в 

круглогодичном 

цикле учебно-

тренировочных 

занятий в группах 

спортивного 

совершенствования 

по Греко-римской 

борьбе для  

  студентов  СГАУ 

(методические 

рекомендации) 

Печатная 

Саратовский 

аргоинженерный 

университет. 

 Саратов, 1998 г. 

2,2 п.л. 

1 п.л. 
Г.П.Снетков 

11.  

Основы здорового 

образа жизни 

студентов СГАУ  

(методические 

рекомендации) 

Печатная 

Саратовский 

аргоинженерный 

университет. 

 Саратов, 1998 г. 

3,2 п.л.  

12.  

Объем 

теоретических 

вопросов и ответов, 

выдвигаемых на 

экзаменах по 

физической 

культуре студентов 

СГАУ им. 

Н.И.Вавилова 

(учебно-

методическое 

пособие) 

Печатная 

СГАУ им. 

Н.И.Вавилова. 

Саратов, 2004г. 

5,5 п.л. 

3 п.л. 

Ненадых К.И. 

Храмогина 

М.М. 

Салдина В.Н. 

13.  

 Силовая 

подготовка    

студентов аграрных   

вузов. 

(учебно-

методическое 

пособие) 

Печатная 

СГАУ им. 

Н.И.Вавилова. 

Саратов, 2008 г. 

3,25п.л 

 
 

14.  

Профилактика 

травматизма на 

занятиях 

физической 

культурой, в 

группах 

Печатная 

ФГОУ ВПО 

СГАУ им. 

Н.И.Вавилова.  

Саратов, 2010 г.  

 

7,25п.л 

2,42п.л 

 

Панина О.В. 

Давыдова 

Н.И. 



спортивного 

мастерства и первая 

помощь при 

получении травм   

 (учебно- 

методическое 

пособие ) 

15.  

Самоподготовка 

студентов по 

дисциплине 

«Физическая 

культура» 

 (учебное пособие ) 

Печатная 

ФГБОУ ВПО 

СГАУ им. 

Н.И.Вавилова.  

Саратов, 2011 г.  

Гриф 

Министерства 

СХ РФ. 
ISBN-978-5-7011-0730-2 

9,75п.л 

3,25п.л 

Панина О.В. 

Давыдова 

Н.И. 

16.  

Здоровьесберегающи

е технологии 

студентов 

современного ВУЗа 

(учебное пособие) 

Печатная 

ООО 

Издательский 

центр «Наука». 

Саратов, 2012г. 
ISBN-978-5-9999-1240-4 

9,75п.л 

5 п.л. 

Шишкина 

Т.Г. 

Панина О.В. 

17.  

Физическая 

культура, краткий 

курс лекций 
 

Печатная 

ООО 

Издательский 

центр «Наука». 

 Саратов, 2012г. 
ISBN 978-5-9999-1208-4 

6,75п.л 

3 п.л. 

Барбашин 

В.В. 

Ларина Е.М. 

18.  

Технологии 

формирования 

готовности 

студентов к 

самоконтролю в 

системе высшего 

образования по 

дисциплине 

«Физическая 

культура» (учебное 

пособие ) 

Печатная 

 

ООО 

Издательский 

центр «Наука». 

 Саратов, 2012г. 
ISBN-978-5-9999-1197-1 

15 п.л. 

7 п.л. 

Барбашин 

В.В. 

Ларина Е.М. 

19.  

Краткий курс 

лекций по 

дисциплине 

«Физическая 

культура» для 

студентов заочного 

отделения всех 

направлений 

подготовки  

 (Учебное пособие) 

Печатная 

ООО 

«Типография 

Регион». 

Саратов, 2014г. 
ISBN-978-5-906199-04-1 

8 п.л. 

4 п.л. 

Панина О.В. 

Шишкина 

Т.Г. 

20.  Компетентностный  Печатная  ООО « 6 п.л. Давыдова 



подход в работе со 

студентами 

специального 

медицинского 

отделения (учебное 

пособие) 

Издательский 

Центр «Наука». 

Саратов, 2014 г. 
ISBN-978-5-9999-1969-4 

2 п.л. Н.И. 

Травова О.Н. 

21.  

Здоровье 

сберегающие 

технологии 

умственного труда, 

спорта и быта 

студентов 

современного ВУЗа 

(учебное пособие) 

Печатная 

ООО 

«Типография 

Регион». 

 г. Саратов, 

2014г. 
ISBN-978-5-906199-10-2 

13,8п.л 

5 п.л. 

Панина О.В. 

ШишкинаТ.Г. 

22.  

Теоретический 

раздел в вопросах и 

ответах по 

дисциплине 

«Физическая 

культура» для 

студентов заочного 

отделениявсех 

направлений 

подготовкиФГБОУ 

ВПО Саратовского 

ГАУ 

им.Н.И.Вавилова 

Печатная 

ООО 

«Типография 

Регион». 

 г. Саратов, 

2015г. 
ISBN-978-5-906199-11-9 

12,6п.л 

4 п.л. 

Панина О.В. 

ШишкинаТ.Г. 

23.  

Физическая 

культура и спорт в 

ВУЗе путь к 

формированию 

здорового образа 

жизни студенческой 

молодежи 

(учебное пособие) 

Печатная 

ООО 

«Типография 

Регион». 

 г. Саратов, 

2016г. 
ISBN-978-5-906199-12-6 

7,25п.л 

2 п.л. 

Панина О.В. 

ШишкинаТ.Г. 

Николаев 

Д.В. 

24.  

Специфика 

учебного процесса 

по физической 

культуре со 

студентами 

имеющих 

ограничения к 

Печатная 

ООО «Амирит». 

 г. Саратов, 

2017г. 
ISBN-978-5-9500231-8-7 

2,09п.л 

0,4 п.л. 

Панина О.В. 

ШишкинаТ.Г. 

Горбунова 

Ю.В. 

Беглов М.В. 



занятиям 

(учебное пособие) 

25. А 
Армрестлинг 

(учебное пособие) 
Печатная 

ООО «Амирит». 

 г. Саратов, 

2017г. 
ISBN-978-5-9500075-0-7 

9,18п.л 

3 п.л. 

Беглов М.В., 

Наумова М.А. 

б) научные труды 

26.  

Организация 

работы по 

комплексу ГТО в 

студенческих 

строительных 

отрядах в период 

учебной практики, 

военных сборов и 

каникул в СИМСХ 

им. М.И.Калинина 

( научная статья) 

Печатная 

Саратовский 

институт 

механизации 

сельского 

хозяйства им. 

М.И.Калинина. 

сборник трудов. 

Саратов, 1976 г. 

  

27. 9 

Планирование и 

организация 

учебного процесса 

по физической 

культуре 

(научная статья) 

Печатная 

Саратовский 

институт 

механизации 

сельского 

хозяйства им. 

М.И.Калинина. 

сборник трудов. 

Саратов, 1977 г. 

  

28. 1 

Планирование 

тренировки с 

учетами 

индивидуальных 

особенностей 

борцов греко- 

римского стиля 

(научная статья) 

 

Печатная 

Саратовский 

институт 

механизации 

сельского 

хозяйства им. 

М.И.Калинина. 

сборник трудов. 

Саратов,1978 г. 

  

29.  

Влияние изменений 

правил 

соревнований на 

технику Греко-

римской борьбы 

(научная статья) 

Печатная 

Саратовский 

институт 

механизации 

сельского 

хозяйства им. 

М.И.Калинина. 

сборник трудов. 

Саратов, 1980 г. 

  

30.  

Тренажеры в 

учебном процессе 

по ФК и С в ВУЗе 

(научная статья) 

Печатная 

Саратовский 

институт 

механизации 

сельского 

  



хозяйства им. 

М.И.Калинина. 

сборник трудов. 

Саратов, 1981 г. 

31.  

Методы 

дозирования и 

контроль за 

функциональным 

состоянием 

студентов в ВУЗе 

(научная статья) 

 

Печатная 

Саратовский 

институт 

механизации 

сельского 

хозяйства им. 

М.И.Калинина. 

сборник трудов. 

Саратов, 1985 г. 

  

32.  

Индивидуальный 

подход в 

физическом 

воспитании 

студентов (научная 

статья) 

Печатная 

Международный 

сборник научных 

статей «Вопросы 

физического 

воспитания и 

спорта в школе и 

ВУЗе» Вып.3. 

Изд-во 

Саратовский. 

педагогический 

институт. 

Саратов, 1996 г. 

  

33.  

Методы отбора и 

комплектования 

учебных групп по 

Греко-римской 

борьбе (научная 

статья) 

Печатная 

Международный 

сборник научных 

статей «Вопросы 

физического 

воспитания и 

спорта в школе и 

ВУЗе» Вып.3. 

Изд-во 

Саратовский. 

педагогический 

институт. 

Саратов, 1996 г. 

 

 

 

  

34.  

Совершенствование 

положения по 

модульной системе 

обучения, как метод 

повышения 

эффективности 

занятий по 

физическому 

Печатная 

IV 

Межуниверситет

ская научно-

методическая 

конференция 

«Организация и 

методика 

учебного 

  



воспитанию 

студентов (тезисы 

докладов) 

процесса, 

физкультурно-

оздоровительной 

работы». Тезисы 

докладов. 

Краснодар. 

 Саратов,1996г. 

35.  

Индивидуализация 

учебных занятий, 

как средство 

повышения 

эффективности 

учебно-

тренировочного 

процесса по 

физическому 

воспитанию 

студентов (тезисы 

докладов) 

Печатная 

IV 

Межуниверситет

ская научно-

методическая 

конференция 

«Организация и 

методика 

учебного 

процесса, 

физкультурно-

оздоровительной 

работы». Тезисы 

докладов. 

Краснодар. 

 Саратов,1996г. 

  

36.  

Планирование 

самостоятельных 

индивидуальных 

занятий в 

круглогодичном 

цикле учебно-

тренировочных 

занятий в группах 

спортивного 

совершенствования 

по Греко-римской 

борьбе (научная 

статья) 

 

Печатная 

Материалы 

учебно-

методической 

конференции 

профессорско-

преподавательско

го  состава. 

СГАУ. Саратов, 

1997 г. 

  

37. 3 

Методика 

тренировки в 

учебном отделении 

атлетической 

гимнастики 

(научная статья) 

Печатная 

Материалы 

учебно-

методической 

конференции 

профессорско-

преподавательско

го  состава. 

СГАУ. Саратов, 

1997 г 

  

38. 3 
Организация и 

проведение 
Печатная 

Материалы 

учебно-
  



соревнований по 

армреслингу среди 

студентов СГАУ 

(научная статья) 

методической 

конференции 

профессорско-

преподавательско

го  состава 

СГАУ. Саратов, 

1997 г. 

39. 3 

Методика 

акробатической 

подготовки в 

тренировке борца 

(научная статья) 

Печатная 

Материалы 

учебно-

методической 

конференции 

профессорско-

преподавательско

го  состава 

СГАУ.  Изд-во 

Сар. с-х 

академии. 

Саратов, 1997 г. 

  

40. 3 

Выносливость и 

методы ее развития 

в спортивной 

борьбе (научная 

статья) 

Печатная 

Материалы 

учебно-

методической 

конференции 

профессорско-

преподавательско

го  состава 

СГАУ.  Изд-во 

Сар. с-х 

академии. 

Саратов, 1997 г. 

  

41.  

Спортивная борьба, 

как средство 

профессионально-

прикладной 

физической 

подготовки 

студентов СГАУ 

(научная статья) 

Печатная 

Межвузовский 

сборник научных 

трудов 

«Физическое 

воспитание в 

школе и ВУЗе». 

Вып.4. Изд-во 

Саратовский 

педагогический 

институт.  

Саратов, 1998 г. 

  

42.  

Методика 

проведения 

круговой 

тренировки при 

развитии 

физических качеств 

студентов (научная 

Печатная 

Межвузовский 

сборник научных 

трудов 

«Физическое 

воспитание в 

школе и ВУЗе». 

Вып.4. Изд-во 

  



статья) Саратовский 

педагогический 

институт. 

Саратов, 1998 г. 

43. 3 

Текущий контроль, 

тесты и 

тестирование 

студентов 1-2 

курсов по 

физической 

культуре (научная 

статья) 

Печатная 

Материалы 

учебно-

методической 

конференции 

ППС  СГАУ.  

Саратов, 1998 г. 

  

44. 4 

Совершенствование 

положений по 

модульной системе 

обучения, как метод 

повышения 

эффективности 

занятий по 

физическому 

воспитанию 

студентов (научная 

статья) 

Печатная 

Сборник научных 

статей 

«Проблемы 

совершенствован

ия физического 

воспитания 

студентов 

аграрных 

ВУЗов». Санкт-

Петербург, 1999г. 

  

45.  

Индивидуализация 

учебных занятий, 

как средство 

повышения 

эффективности 

учебно-

тренировочного 

процесса по 

физическому 

воспитанию 

студентов (научная 

статья) 

Печатная 

Сборник научных 

статей 

«Проблемы 

совершенствован

ия физического 

воспитания 

студентов 

аграрных 

ВУЗов». Санкт-

Петербург, 1999г. 

 

 

  

46.  

 

 

Значение входного 

контроля в 

модульно- 

рейтинговой 

системе обучения 

по физической 

культуре студентов 

СГАУ (научная 

статья) 

 

Печатная 

Сборник научных 

трудов 

«Профессиональ

но-прикладная 

физическая 

подготовка в 

ВУЗе» Выпуск 1 

Изд-во 

Саратовский 

педагогический 

институт. 

Саратов, 1999 г. 

  



 

 

47.  

Гиревой спорт – как 

средство 

профессионально – 

прикладной 

физической 

подготовки 

студентов (научная 

статья) 

Печатная 

Сборник научных 

трудов 

«Профессиональ

но-прикладная 

физическая 

подготовка в 

ВУЗе». Выпуск 1. 

Изд-во 

Саратовский 

педагогический 

институт. 

Саратов, 1999 г.  

  

48. 4 

Акробатическая 

подготовка в 

тренировке борца 

(научная статья) 

Печатная 

Материалы 

практической 

конференции 

Ветеринарной 

медицины и 

биотехнологии 

СГАУ им. 

Н.И.Вавилова. 

Саратов, 2001 г. 

  

49. 4 

Самостоятельные 

занятия и контроль 

над двигательным 

режимом студентов, 

занимающихся 

физической 

культурой (научная 

статья) 

Печатная 

Материалы 

практической 

конференции 

Ветеринарной 

медицины и 

биотехнологии 

СГАУ им. 

Н.И.Вавилова. 

Саратов,2001 г. 

  

50. 4 

Управление 

стрессом в 

спортивной 

деятельности 

(научная статья) 

Печатная 

Межвузовский 

сборник научных 

статей. 

Физкультура и 

спорт. Изд-во 

Саратовского 

университета. 

Саратов, 2001 г. 

  

51.  

Входной контроль и 

моделирование 

учебного процесса 

по физической 

культуре, как 

средство 

совершенствования 

Печатная 

Межвузовский 

сборник научных 

статей. 

Физкультура и 

спорт. Изд-во 

Саратовского 

университета. 

  



технологического 

обучения (научная 

статья) 

Саратов, 2001 г. 

52.  

Совершенствование 

форм и методов 

индивидуального 

подхода к 

занимающимся 

физической 

культурой и 

спортом (научная 

статья) 

Печатная 

Физическое 

воспитание на 

рубеже веков. 

Межвузовский 

сборник научных 

трудов. Издат. 

Саратовского 

медицинского 

университета. 

Саратов,2002 г. 

  

53. 4 

Модульная система 

обучения как метод 

повышения 

эффективности 

занятий по 

физической 

культуре (научная 

статья) 

 

 

Печатная 

Физическое 

воспитание на 

рубеже веков. 

Межвузовский 

сборник научных 

трудов. Издат. 

Саратовского 

медицинского 

университета. 

Саратов,2002 г. 

  

54.  

Модульно-

рейтинговая 

технология 

обучения студентов 

как средство 

совершенствования 

учебного процесса 

по физической 

культуре (научная 

статья) 

Печатная 

Сборник научных 

статей 

«Проблемы 

совершенствован

ия физического 

воспитания 

студентов 

аграрных 

ВУЗов». Санкт-

Петербург, 2003г. 

  

55.  

К вопросу о 

самостоятельных 

занятиях и контроле 

над двигательным 

режимом студентов, 

занимающихся 

физической 

культурой (научная 

статья) 

Печатная 

Сборник научных 

статей 

«Проблемы 

совершенствован

ия физического 

воспитания 

студентов 

аграрных 

ВУЗов». Санкт-

Петербург, 2003г. 

  

56.  

Спортивная борьба, 

как средство 

профессионально 

прикладной 

Печатная 

Материалы 

всероссийской 

научно-

практической 

  



физической 

подготовки 

студентов СГАУ 

(научная статья) 

конференции. 

Совершенствован

ие процесса 

физического 

воспитания 

студентов с/х 

ВУЗов. Рязань, 

2003 г. 

57.  

 

К вопросу о 

выходном контроле, 

дневнике здоровья, 

модульной системе 

обучения студентов, 

как факторов 

единой технологии 

совершенствования 

учебного процесса 

по физической 

культуре в СГАУ 

им. Н.И.Вавилова 

(научная статья) 

 

Печатная 

Материалы 

Международной 

научно-

методической 

конференции 

«Восток-Россия – 

Запад». 

Физическая 

культура и спорт 

в развитии 

здоровья 

формирующих и 

здоровье-

сберегающих 

технологий», Том 

I, Иркутск, 2005 

г. 

 

 

 

  

58.  

 

 

 

Бег и ходьба  как 

образ жизни 

    (научная статья) 

 

 

Печатная 

Материалы 

Всероссийской 

Научно- 

методической 

конференции по 

проблемам 

физической 

культуры. 

Воронеж ,2006 г. 

  

59.  

 

 

Особенности 

методики занятий 

со студентами, 

имеющими 

нарушения осанки и 

сколиоза 

(научная статья) 

Печатная 

Материалы 

Всероссийской 

научно- 

методической 

конференции по 

проблемам 

физической 

культуры. 

Воронеж, 2006 г. 

  



60.  

Общие 

закономерности 

изменения суточной 

работоспособности 

студентов в 

учебном процессе 

(научная статья) 

Печатная 

Сборник 

Материалов 

конференции. 

Саратовский 
государственный 
социально-

экономический 

университет. 

Саратов, 2006 г. 

  

61.  

Модульно-

рейтинговая 

технология 

обучения студентов 

как средство 

совершенствования 

учебного процесса 

по физической 

культуре 

(научная статья) 

Печатная 

Материалы 

Всероссийской 

научно-

практической 

конференции 

«Совершенствова

ние физического 

воспитания 

сельского 

населения». 

Москва, 2006 г. 

  

62.  

Физические 

упражнения как 

средство 

повышения 

двигательных и 

адаптивных 

возможностей 

студентов с 

заболеванием 

опорно-

двигательного 

аппарата 

(научная статья) 

Печатная 

Сборник 

материалов 

конференции. 

Педагогический 

институт 

саратовского 
государственного 

университетета. 

г.Саратов,2006 г. 

  

63.  

Общие 

закономерности 

изменения 

умственной 

работоспособности 

студентов в 

учебном процессе 

(научная статья) 

 

Печатная 

Сборник 

материалов 

конференции. 

Педагогический 

институт 

саратовского 
государственного 

университетета. 

Саратов, 2006 г. 

  

64.  

Закаливание как 

средство 

реабилитации 

студентов 

специального 

Печатная 

Материалы 

конференции 

посвященные 

119-й годовщине 

со дня рождения 

  



медицинского 

отделения 

(научная статья) 

академика Н.И. 

Вавилова. 

Саратов, 2006г. 

65.  

Физическая 

культура как 

компонент 

профессиональной 

подготовки 

студентов 

(научная статья) 

Печатная 

Материалы 

конференции 

посвященные 

119-й годовщине 

со дня рождения 

академика Н.И. 

Вавилова. 

Саратов, 2006г. 

  

66.  

Толерантность как 

основа 

межкультурного 

общения» 

(научная статья) 

Печатная 

 

«Вестник 

Саратовского 

государственного 

аграрного 

университета». 

№1 ,2007 г. 

СГАУ. По 

перечню ВАК. 

  

67.  

Развитие 

межкультурной 

компетентности 

(научная статья) 

Печатная 

«Вестник 

Саратовского 

государственного 

аграрного 

университета» 

№1 2007г. 

СГАУ. По 

перечню ВАК. 

  

68.  

Особенности 

проведения занятий 

по физической 

культуре со 

студентами, 

имеющими 

заболевания 

дыхательной 

системы 

(научная статья) 

Печатная 

Материалы 

Международной 

учебно-

методической 

конференции, 

ч.1. 

Саратов, 2007г. 

  

69.  

К вопросу 

определения 

содержательного 

поля категории 

межкультурный 

(научная статья) 

Печатная 

Материалы 

Всероссийской 

научно-

практической 

конференции. 

Ижевск, 2007г. 

  

70.  
Средства 

физической 
Печатная 

XIII 

Международная 
  



культуры в 

профилактике 

профессиональных 

заболеваний 

(научная статья) 

научно-

практическая 

конференция. 

Пенза, 2007г, 

71.  

Определение 

функциональной и 

физической 

подготовленности 

студентов 

специального 

медицинского 

отделения 

(научная статья) 

Печатная 

Материалы 

Всероссийской 

заочной научно-

практической 

конференции. 

Саратов, 2007г. 

  

72.  

Межличностное 

общение в процессе 

воспитания и 

обучения 

(научная статья) 

Печатная 

III 

Международная 

научно-

практическая 

конференция. 

Пенза, 2007г. 

  

73.  

Воспитание и 

совершенствование 

физических качеств 

студентов 

посредством 

физической 

культуры в вузе 

(научная статья) 

Печатная 

II 

Международная 

научно-

практическая 

конференция. 

г.Пенза, 2007г. 

  

74.  

Некоторые 

педагогические 

проблемы в 

тренерской работе 

по обучению 

технике 

соревновательных 

приемов в 

армрестлинге 

 (научная статья) 

 

Печатная 

Научно-

теоретический 

журнал УЧЕНЫЕ 

ЗАПИСКИ 
УНИВЕРСИТЕТА 
им. П.Ф. 

Лесгафта 

№9 (43) –2008г. 

 Санкт-

Петербург, 

По перечню 

ВАК. 

  

75.  

 

Экспериментальная 

модель отбора 

новичков среди 

студентов вуза для 

занятий гиревым 

спортом 

Печатная 

Научно-

теоретический 

журнал УЧЕНЫЕ 

ЗАПИСКИ 
УНИВЕРСИТЕТА 
им. П.Ф. 

Лесгафта 

  



(научная статья) 

 

 

№10 (44) –2008г. 

Санкт-

Петербург,2008г 

По перечню 

ВАК. 

76.  

 

Межкультурная 

компетентность  - 

как способность 

личности к 

осуществлению 

какой-либо 

деятельности 

  (научная статья) 

 

Печатная 

Материалы 

международной 

научно-

практической 

конференции 

«Вавиловские 

чтения». 

Саратов ,2008г. 

 

  

77.  

Профилированные 

учебные модули по 

физической 

культуре в условиях 

медицинского и 

ветеринарного 

образования  

(научная статья) 

Печатная 

Материалы 

Всероссийской 

научно-

практической 

конференции , 

Уфа, 2008г. 

  

78.  

 

Профилированная 

физическая 

культура в условиях 

медицинского и 

ветеринарного 

образования 

(научная статья) 

Печатная 

Материалы 

международной 

научно-

практической 

конференции . 

Саратов, 2008г. 

  

79.  

Инновационные 

формы и методы в 

физической 

культуре и спорте 

(научная статья) 

Печатная 

Международная 

научно-

практическая 

конференция. 

Курск. 2008г. 

  

80.  

Некоторые 

педагогические 

проблемы в 

тренерской работе 

по обучению 

технике 

соревновательных 

приемов в 

армрестлинге 

(научная статья) 

Печатная 

Материалы 

Всероссийской 

научно-

практической 

конференции. 

Уфа. 2008г. 

  



81.  

Профилированные 

учебные модули по 

физической 

культуре в условиях 

медицинского и 

ветеринарного 

образования 

(научная статья) 

Печатная 

Всероссийская 

научно-

практическая 

конференция, 

посвященная 60-

летию кафедры 

«Физическая 

культура». 

Саратов, 2008г. 

  

82.  

 

Модульно-

рейтинговое 

обучение -как вид 

обучения в высшей 

профессиональной 

школе 

(научная статья) 

 

Печатная 

Материалы 

международной 

научно-

практической 

конференции. 

Саратов, 2009г. 

  

83.  

Физическая 

культура 

профилированного 

образования в 

условиях 

медицинского и 

аграрного 

образования 

(научная статья) 

Печатная 

Материалы 

Всероссийской  

научно-

практической 

конференции. 

Саратов, 2009г. 

  

84.  

Особенности 

физического 

воспитания в 

период 

восстановления при 

заболеваниях 

органов 

пищеварения с 

помощью лечебной 

физической 

культуры 

(научная статья) 

Печатная 

Межвузовский 

сборник научных 

трудов. Саратов, 

2009 г. 

  

85.  

 

Занятия физической 

культурой при 

близорукости  

(научная статья) 

Печатная 

Межвузовский 

сборник научных 

трудов. Саратов, 

2009 г. 

  

86.  

Развитие 

познавательного 

интереса к 

Печатная 

ООО «Новый 

ветер». 

Саратов,2009 г. 

  



физической 

культуре в ВУЗе 

(научная 

монография) 

87.  

Модульно-

рейтинговое 

обучение, как вид 

обучения в высшей 

профессиональной 

школе ФГОУ ВПО 

«Саратовский ГАУ» 

им. Н.И.Вавилова 

(научная статья) 

Печатная 

Материалы 

Всероссийской 

научно-

практической 

конференции с 

участием 

международных 

представителей в 

рамка 

«Фестиваля 

аграрной науки» 

ФГБОУ ВПО 

СГАУ им. 

Н.И.Вавилова. 

г.Саратов, 25 

марта 2010 г. 

 

 

  

88.  

Адаптация 

спортсменов к 

физическим 

нагрузкам (научная 

статья) 

Печатная 

 

Материалы 

Всероссийской 

научно-

практической 

конференции с 

участием 

международных 

делегатов стран 

СНГ. Тюмень, 

2010 г. 

  

89.  

Психофизические 

аспекты 

физического 

воспитания 

(научная статья) 

 

Печатная 

Межвузовский 

сборник научных 

трудов, СГМУ.  

Саратов, 2010г. 

 

  

90.  

Физическое 

состояние 

студентов, 

имеющих 

отклонения в 

состоянии здоровья: 

методы и способы 

совершенствования 

Печатная 

Межвузовский 

сборник научных 

трудов, изд-во 

СГМУ.  

Саратов, 2010г. 

  



и контроля (научная 

статья) 

91.  

 

Некоторые пути и 

методы развития 

силы в отделении 

борьбы в СГАУ  

(научная статья) 

 

Печатная 

Материалы 

Всероссийской 

заочной 

межвузовской 

научно-

практической 

конференции.  

Саратов,2011 г. 

  

92.  

Стрессовые 

ситуации в жизни 

человека 

(научная статья) 

Печатная 

Материалы 

Всероссийской 

научно-

практической 

конференции. 

Саратов, 2011 г. 

 

  

93.  

 

Спорт высших 

достижений. 

Модели 

профессионального 

спорта 

(научная статья) 

 

 

 

 

Печатная 

Всероссийская 

научно- 

практическая 

конференция 

СГАУ им. 

Н.И.Вавилова, 

сборник научных 

трудов, КФК УК 

№ 2, 25 марта, 

2011 г. 

  

94.  

Влияние алкоголя 

на здоровье 

современной 

молодежи 

(научная статья) 

 

 

 

 

 

Печатная 

Всероссийская 

научно-

практическая 

конференция 

«Инновационные 

подходы в 

воспитательной 

работе 

современного 

вуза» очно-

заочная,  30 

марта 2011 г., 

СГАУ им. 

Н.И.Вавилова. 

Саратов, 2011г. 

  

95.  

Методы выявления 

и изучения 

педагогических 

инноваций в 

деятельности 

Печатная 

Материалы 

Всероссийской 

научно-

практической 

конференции.  

  



педагога 

 (научная статья) 

Иркутск, 2011 г. 

96.  

Физическое 

воспитание 

студентов 

специальной 

медицинской 

группы в учебно-

воспитательном 

процессе в ВУЗе 

(научная статья) 

Печатная 

Материалы 

Всероссийской 

научно-

практической 

конференции.  

Иркутск, 2011 г. 

 

  

97.  

Пути и методы 

развития силовой 

подготовки в 

отделении греко-

римской борьбы 

(научная статья) 

Печатная 

Материалы 

Всероссийской 

научно-

практической 

конференции. 

Саратов, 2011 г. 

 

 

  

98.  

Физическая 

культура как 

общественное 

явление  (научная 

статья) 

Печатная 

Материалы V 

Всероссийской 

заочной 

межвузовской 

научно-

практической 

конференции.  

Саратов, 2012г. 

  

99.  

Формы физического 

воспитания и 

программное 

обеспечение 

студентов вузов 

(научная статья) 

Печатная 

Материалы V 

Всероссийской 

заочной 

межвузовской 

научно-

практической 

конференции.  

Саратов,2012г. 

  

100.  

 

Сон и его влияние 

на здоровый образ 

жизни студента 

(научная статья) 

Печатная 

Материалы V 

Всероссийской 

заочной 

межвузовской 

научно- 

практической 

конференции.  

Саратов, 2012г. 

  

101.  

Организация 

спортивной работы 

и физической 

Печатная 

Фестиваль 

аграрной науки. 

Материалы 

  



культуры в ВУЗе  

(научная статья) 

научно-

практической 

конференции 

ППС и студентов 

проходившей, в 

ФГБОУ «СГАУ 

им. 

Н.И.Вавилова»  

25 марта 2012 

года. 

ООО 

Издательский 

центр «Наука». 

Саратов, 2012 г. 

102.  

Повышения уровня 

состояния здоровья 

студентов в 

специальных 

медицинских 

группах средствами 

фитнес-йоги 

(научная статья) 

Печатная Материалы 

конференции 

ООО«Издательск

ий центр Наука», 

ул. Пугачевская 

117 ком 50. 

Саратов, 2012 г. 

  

103.  

Нравственное 

воспитание 

студентов - дело 

всего коллектива 

университета 

(научная статья) 

Печатная 

Материалы  

Всероссийской 

научно- 

практической 

конференции. 

ООО 

Издательство 

«КУБиК». 

Саратов, 2012г. 

 

  

104.  

К вопросу отбора и 

методики 

подготовки 

студенческой 

молодежи, 

занимающейся 

гиревым 

спортом(научная 

статья) 

Печатная 

Материалы  

Всероссийской 

научно- 

практической 

конференции. 

ООО 

Издательство 

«КУБиК». 

Саратов ,2012г. 

  

105.  

История развития 

кафедры 

(научная статья) 

Печатная 

Фестиваль 

аграрной науки. 

Материалы 

научно-

практической  

  



конференции. 

ООО 

Издательский 

центр «Наука». 

Саратов, 2012 г. 

106.  

К вопросу о 

гиподинамическом 

образе жизни 

студентов 

(научная статья) 

Печатная 

Фестиваль 

аграрной науки. 

Материалы 

научно-

практической 

конференции. 

ООО 

Издательский 

центр «Наука». 

Саратов, 2012 г. 

 

  

107.  

К вопросу о 

силовой подготовке 

в отделении греко-

римской борьбы 

(научная статья) 

Печатная 

Материалы 

Международной 

заочной учебно-

методической и 

научно-

практической 

конференции,  

посвященной 

100-летию СГАУ 

им. Н И. 

Вавилова 

«Особенности 

развития 

физической 

культуры и 

спорта в 

современном 

обществе».  

Саратов, 2013 г. 

  

108.  

Формирование 

согласованных 

действий борьбы на 

руках в армреслинге 

(научная статья) 

Печатная 

Материалы 

Международной 

заочной учебно-

методической и 

научно-

практической 

конференции, 

посвященной 

100-летию СГАУ 

им. Н И. 

Вавилова 

«Особенности 

  



развития 

физической 

культуры и 

спорта в 

современном 

обществе».  

Саратов, 2013 г. 

109.  

Отбор и подготовка 

студентов для 

занятий          

пауэрлифтингом 

(научная статья) 

     

 

   

Печатная  

Научно-

теоретический   

журнал «Теория 

и  практика 

физической  

культуры». 2013 

г. г.Ставрополь 

№9 . По перечню 

ВАК 

 

 

0,3 п.л 

0,17п.л 

 

 

 

Павлов В.И. 

110.  

Нравственные 

аспекты спорта, его 

социальные 

функции 

(научная статья) 

 

 

 

Печатная 

ООО 

Издательский 

центр «Наука», 

ул.Пугачевска 

117 ком 50.  

Саратов,2014г. 

 

 

0,3 п.л 

0,15п.л 

 

 

Шишкина 

Т.Г. 

Панина О.В. 

111.  

Из опыта работы 

совершенствования 

форм, методов 

отбора и подготовки 

новичков гиревым 

спортом в ВУЗах   

(научная статья) 

 

 

 

Печатная 

Материалы 

межвузовской 

научно-

практической 

конференции 

«ООО 

Издательский 

центр «Наука». 

г.Саратов,2014г. 

 

 

 

0,25п.л 

0,12п.л 

 

 

Павлов В.И. 

 

112.  

 

Роль 

валеологической 

культуры в 

становлении 

специалиста 

(научная 

монография) 

Печатная 

Научное издание 

ФГБОУ ВПО 

СГАУ им. 

Н.И.Вавилова.  

Саратов, 2014г. 
 ISBN-978-5-7011-0772-2 

8 п.л 

4 п.л 

Багрянцев О. 

В. 

Николаев 

Д.В. 

 

113.  

Нестандартные 

методы развития 

силы в армспорте 

(статья) 

Печатная 

Научное издание 

ФГБОУ ВПО 

СГАУ им. 

Н.И.Вавилова.  

Саратов, 2014г. 
 ISBN-978-5-7011-0772-2 

0.25 

0.9 

Наумова М.А. 

Милехин А.В. 

114.  
Фитнес технологии 

в образовательном 
печатная 

Научное издание 

ФГБОУ ВПО 

0.18 

0.9 

Милехина 

И.А. 



пространстве ВУЗа 

(статья) 

СГАУ им. 

Н.И.Вавилова.  

Саратов, 2014г. 

 ISBN-978-5-

7011-0772-2 

115.  

Исследовние 

моторной памяти у 

будущих 

специалистов в 

процессе 

медицинского и 

ветеринарного 

образования(статья) 

печатная 

Научно 

практический 

журал Вестник 

ИрГСХА 

УДК 159.953 

0.3 

0.15 
Павлов В.И. 

116.  

Назад в прошлое, 

успех в будущем 

(статья) 

Печатная  

Материалы 

межвузовской 

научно-

практической 

конференции 

«ООО 

Издательский 

центр «Наука». 

г.Саратов,2015г 

0.25 

0.08 

Панина О.В. 

Шишкина Т.Г 

117.  

Организация 

спортивно-массовой 

работы в СГАУ 

им.Н.И.Вавилова 

(статья) 

печатная 

Материалы 

межвузовской 

научно-

практической 

конференции 

«ООО 

Издательский 

центр 

Социальных 

агроиноваций 

СГАУ 

г.Саратов,2015г 

0.25 

0,15 

Панина О.В. 

Шишкина 

Т.Г. 

118.  

Фитнес технологии 

в образовательном 

пространстве ВУЗа 

(статья) 

печатная 

Научное издание 

ФГБОУ ВПО 

СГАУ им. 

Н.И.Вавилова.  

Саратов, 2014г. 

 ISBN-978-5-

7011-0772-2 

0.18 

0.9 

Милехина 

И.А. 

119.  

Исследовние 

моторной памяти у 

будущих 

специалистов в 

процессе 

медицинского и 

печатная 

Научно 

практический 

журал Вестник 

ИрГСХА 

УДК 159.953 

0.3 

0.15 
Павлов В.И. 



ветеринарного 

образования(статья) 

120.  

Назад в прошлое, 

успех в будущем 

(статья) 

Печатная  

Материалы 

межвузовской 

научно-

практической 

конференции 

«ООО 

Издательский 

центр «Наука». 

г.Саратов,2015г 

0.25 

0.08 

Панина О.В. 

Шишкина Т.Г 

121.  

Организация 

спортивно-массовой 

работы в СГАУ 

им.Н.И.Вавилова 

(статья) 

печатная 

Материалы 

межвузовской 

научно-

практической 

конференции 

«ООО 

Издательский 

центр 

Социальных 

агроиноваций 

СГАУ 

г.Саратов,2015г 

0.25 

0,15 

Панина О.В. 

Шишкина 

Т.Г. 

122.  

Особенности 

применения 

упражнений 

топического 

характера при 

развитии силы на 

тренажёрах (статья) 

РИНЦ 

Печатная 

Материалы 

всероссийской 

научно-

практической 

конференции 

«Актуальные 

проблемы и 

перспективы 

развития 

физической 

культуры и 

спорта в высших 

учебных 

заведениях 

Минсельхоза 

России» 

28-30.10.2014г. 

Издательство 

РГАУ-МСХА 

им.К.А.Тимирязе

ва. Москва2014г. 
ISBN 978-5-9675-1052-6 

0,25п.л  

0,08п.л 

Панина О.В. 
Шишкина Т.Г. 

123.  
Греко-римская 

борьба в ВУЗе её 
 

Материалы 

всероссийской 

 
 

 



развитие как 

средство 

повышения 

профессионально-

прикладной 

физической 

подготовки 

студентов 

СГАУ(статья) 

РИНЦ 

научно-

практической 

конференции 

«Актуальные 

проблемы и 

перспективы 

развития 

физической 

культуры и 

спорта в высших 

учебных 

заведениях 

Минсельхоза 

России» 

28-30.10.2014г. 

Издательство 

РГАУ-МСХА 

им.К.А.Тимирязе

ва. Москва2014г. 
ISBN 978-5-9675-1052-6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,25 

124.  

Силовая подготовка 

и ее развитие на 

занятиях Греко-

римской борьбой в 

СГАУ (статья)  

печатная 

Материалы 

межвузовской 

научно-

практической 

конференции 

«ООО 

Издательский 

центр «Наука». 

г.Саратов,2015г 

0.37 

0.2 
Корбан Г.В. 

125.  

Профилированные 

учебные модули по 

физической 

культуре в условиях 

аграрного и 

медицинского 

образовния (статья) 

Печатная  

Материалы 

межвузовской 

научно-

практической 

конференции 

«ООО 

Издательский 

центр 

Социальных 

агроиноваций 

СГАУ 

г.Саратов,2015г 

0.31 

0.11 

Павлов В.И. 

Шишкина 

Т.Г. 

126.  

Назад в прошлое, 

успех в будущем 

(научная статья) 

РИНЦ 

Печатная 

Фундаментальны

е и прикладные 

исследования в 

высшей аграрной 

школе. 

ФГБОУ ВПО 

0,3п.л 

0,1п.л 

ШишкинаТ.Г 

 Панина О.В. 



«Саратовский 

ГАУ». Саратов, 

2015г. 
ISBN 978-5-906689-15-3 

127.  

Опыт и технология 

внедрения норм 

комплекса ГТО в 

учебный процесс по 

физической 

культуре в СГАУ 

им. Н.И.Вавилова. 

РИНЦ 

Печатная 

Материалы 

всероссийской 

научно-

практической 

конференции 

«Актуальные 

проблемы и 

перспективы 

развития 

физической 

культуры и 

спорта в высших 

учебных 

заведениях 

Минсельхоза 

России». 

12-14.10.15 

«Башкирский 

ГАУ». 

Уфа,2015г.  
ISBN 978-5-7456-0455-3 

 

 

 

 

 

0,4п.л 

0,2п.л 

 

 

 

 

 

ШишкинаТ.Г 

Панина О.В. 

 

128.  

Комплекс 

мероприятий, 

направленных на 

предупреждения 

травматизма 

верхних 

конечностей в 

армспорте 

Н.И.Вавилова. 

РИНЦ 

Печатная 

Материалы 

всероссийской 

научно-

практической 

конференции 

«Актуальные 

проблемы и 

перспективы 

развития 

физической 

культуры и 

спорта в высших 

учебных 

заведениях 

Минсельхоза 

России». 

12-14.10.15 

«Башкирский 

ГАУ». 

Уфа,2015г.  
ISBN 978-5-7456-0455-3 

 

 

 

 

 

0,5п.л 

0,15п.л 

Наумова М.А. 

Милёхин А.В. 

129.  
Признаки и 

элементы 
Печатная 

Сборник статей 

международного 

0,25 

0,06 

Панина О.В. 

Малютин В.С. 



межкультурной 

компетентности , 

как реализация 

культурной модели 

поведения 

симпозиума   

«Качественное 

естественнонаучн

ое образование- 

основа прогресса 

и устойчивого 

развития России» 

ФГБОУ ВО 

«Саратовский 

ГАУ». ООО 

«Амирит» 

Саратов, 2016г. 
ISBN 978-5-9907899-9-9 

Шишкина 

Т.Г. 

130.  

Технология 

формирования 

здорового образа 

жизни студенческой 

молодёжи 

Печатная 

Материалы I 

международной 

научно- 

практической 

конференции 

«Развитие 

сельского и 

агротуризма» 

ФГБОУ ВО 

«Саратовский 

ГАУ». ООО 

«Амирит» 

Саратов,06.2016г. 
ISBN 978-5-906689-35-1 

0,37 

0,12 

п.л 

Панина О.В. 

Шишкина 

Т.Г.   

131.  

Виды спорта, их 

развитие в ВУЗе как 

ведущее средство 

повышения 

профессионально- 

прикладной, 

нравственной и 

морально волевой 

подготовки 

студентов к 

будущей 

профессиональной 

деятельности 

специалиста 

Печатная 

Материалы I 

международной 

научно- 

практической 

конференции 

«Развитие 

сельского и 

агротуризма» 

ФГБОУ ВО 

«Саратовский 

ГАУ». ООО 

«Амирит» 

Саратов,06.2016г. 
ISBN 978-5-906689-35-1 

0,5 

0,16 

п.л 

Панина О.В. 

Шишкина 

Т.Г.   

132.  

Формирование 

положительной 

мотивации у 

студентов к 

занятиям 

физической 

Печатная 

Сборник статей  

по материалам IV 

международной,

межвузовской,уч

ебно-

методической и 

0,3 

0,1 п.л 

Шишкина 

Т.Г. 

Панина О.В. 

 



культурой 

средствами 

ритмической 

гимнастики 

научно-

практической 

конференции 

«Актуальные 

проблемы и 

перспективы 

развития 

физической 

культуры и 

спорта в высших 

учебных 

заведениях 

Минсельхоза 

России». 

ФГБОУ ВО 

«Саратовский 

ГАУ». ООО 

«Амирит» 

Саратов,2016г. 
ISBN 978-5-906689-31-3 

133.  

Реализация 

компетентности в 

межкультурном 

общении (РИНЦ) 

Печатная 

Сборник статей  

Всероссийской 

научно-

практической 

конференции 

«Актуальные 

проблемы и 

перспективы 

развития 

физической 

культуры и 

спорта в высших 

учебных 

заведениях 

Минсельхоза 

России». 

ФГБОУ ВО 

«Саратовский 

ГАУ».  

Саратов,2016г. 
ISBN 978-5-906689-44-3 

0,25 

0,06 

п.л 

Горбунова 

Ю.В. 

Шишкина 

Т.Г. 

Панина О.В. 

134.  

Травматизм и 

здоровьесберегающ

ие технологии 

студентов 

спортсменов 

Печатная 

Сборник статей  

Всероссийской 

научно-

практической 

конференции 

«Актуальные 

0,34 

0,08 

п.л 

Шишкина 

Т.Г. 

Панина О.В. 

Павлов В.И.   



проблемы и 

перспективы 

развития 

физической 

культуры и 

спорта в высших 

учебных 

заведениях 

Минсельхоза 

России». 

ФГБОУ ВО 

«Саратовский 

ГАУ».  

Саратов,2016г. 
ISBN 978-5-906689-44-3 

135.  

Мотивация, 

проблемы и 

технология 

формирования 

здорового образа 

жизни студенческой 

молодёжи 

Печатная 

Сборник статей  

Всероссийской 

научно-

практической 

конференции 

«Актуальные 

проблемы и 

перспективы 

развития 

физической 

культуры и 

спорта в высших 

учебных 

заведениях 

Минсельхоза 

России». 

ФГБОУ ВО 

«Саратовский 

ГАУ».  

Саратов,2016г. 
ISBN 978-5-906689-44-3 

0,37 

0,08 

п.л 

Шишкина 

Т.Г. 

Панина О.В. 

Павлов В.И.   

136.  
Первый среди 

первых 
Печатная 

Сборник статей  

Всероссийской 

научно-

практической 

конференции 

«Актуальные 

проблемы и 

перспективы 

развития 

физической 

культуры и 

0,37 

0,08 

п.л 

Шишкина 

Т.Г. 

Панина О.В. 

Старавойтов 

В.М.  

Лаврухин 

А.С.  



спорта в высших 

учебных 

заведениях 

Минсельхоза 

России». 

ФГБОУ ВО 

«Саратовский 

ГАУ».  

Саратов,2016г. 
ISBN 978-5-906689-44-3 

137.  

Значение 

самостоятельных 

занятий физической 

культурой и 

спортом в процессе 

формирования 

высокопрофессиона

льного выпускника 

аграрного вуза 

Печатная 

Сборник статей  

Всероссийской 

научно-

практической 

конференции 

«Актуальные 

проблемы и 

перспективы 

развития 

физической 

культуры и 

спорта в высших 

учебных 

заведениях 

Минсельхоза 

России». 

ФГБОУ ВО 

«Саратовский 

ГАУ».  

Саратов,2016г. 
ISBN 978-5-906689-44-3 

0,3 

0,1 п.л 

Наумова М.А. 

Николае Д.В.  

138.  

Инновационные 

подходы в 

тренировке 

спортсменов 

 

 

 

 

 

 

Печатная 

Сборник статей  

международной 

научно-

практической 

конференции 

«Качественное 

экологическое 

образование и 

инновационная 

деятельность – 

основа прогресса 

и устойчивого 

развития 

России». 

ФГБОУ ВО 

«Саратовский 

0,25 

0,06 

п.л 

Шишкина 

Т.Г. 

Панина О.В. 

Гобунова 

Ю.В. 



ГАУ».  

Саратов, 

02.03.2017г. 
ISBN 978-5-9500074-4-6 

139.  

Современные 

образовательные 

технологии, 

направленные на 

формирование 

умений 

межкультурного 

общения в системе 

физического 

воспитания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Печатная 

Сборник статей  

международной 

научно-

практической 

конференции 

«Качественное 

экологическое 

образование и 

инновационная 

деятельность – 

основа прогресса 

и устойчивого 

развития 

России». 

ФГБОУ ВО 

«Саратовский 

ГАУ».  

Саратов, 

02.03.2017г. 
ISBN 978-5-9500074-4-6 

0,25 

0,06 

п.л 

Шишкина 

Т.Г.  

Панина О.В. 

Гобунова 

Ю.В. 

140.  

Экологическое 

образование и 

здоровый образ 

жизни студентов – 

основа успешного 

развития России 

 

 

 

 

 

 

 

 

Печатная 

Сборник статей  

международной 

научно-

практической 

конференции 

«Качественное 

экологическое 

образование и 

инновационная 

деятельность – 

основа прогресса 

и устойчивого 

развития 

России». 

ФГБОУ ВО 

«Саратовский 

ГАУ».  

Саратов, 

02.03.2017г. 
ISBN 978-5-9500074-4-6 

0,25 

0,06 

п.л 

Шишкина 

Т.Г. 

Панина О.В. 

Гобунова 

Ю.В. 

141.  

Воспитание 

дисциплинированно

сти на занятиях 

физической 

Печатная Сборник статей  

межвузовской 

научно-

практической 

0,3 

0,1 п.л 

Милёхи А.В., 

Милёхина 

И.А., 

Скосырева 



культурой как 

результат 

комплексного 

воздействия 

конференции 

«Актуальные 

проблемы 

воспитания в 

образовательном 

процессе вуза». 

ФГБОУ ВО 

«Саратовский 

ГАУ». ООО 

«Амирит» 

Саратов, 

02.03.2017г. 
ISBN 978-5-906689-47-4 

Е.Н. 

142.  

Физическая 

культура для 

работников 

умственного труда 

Печатная 

Материалы 

всероссийской  

научно-

практической 

конференции 

«Инновационные 

методики и 

технологии 

физкультурно-

оздоровительной 

и спортивно-

массовой работы 

в высших 

учебных 

заведениях 

Минсельхоза 

России». 

ФГБОУ ВО 

«Воронежский 

ГАУ».  

Воронеж, 

30.01.2018г. 
ISBN 978-5-7267-0985-7 

0,25 

0,05 

п.л 

Шишкина 

Т.Г. 

Панина О.В. 

Гобунова 

Ю.В. 

Гордеева Е.Н. 

143.  

Музыка в спорте – 

гармония звука и 

движения 

(научная статья) 

РИНЦ 

Печатная 

Сборник статей  

Всероссийской 

очной научно-

практической 

конференции 

«Актуальные 

проблемы 

воспитания в 

образовательном 

процессе ВУЗа». 

ФГБОУ ВО 

0,25 

0,06 

п.л 

Шишкина 

Т.Г. 

Панина О.В. 

Горбунова 

Ю.В. 

 

 



«Саратовский 

ГАУ».  

Саратов, 2018 г. 
ISBN 978-5-906689-79-5 

144.  

Помним прошлое, 

ценим настоящее, 

уверены в будущем 

(научная статья) 

РИНЦ 

Печатная 

Сборник статей  

Всероссийской 

очной научно-

практической 

конференции 

«Актуальные 

проблемы 

воспитания в 

образовательном 

процессе ВУЗа». 

ФГБОУ ВО 

«Саратовский 

ГАУ».  

Саратов, 2018 г. 
ISBN 978-5-906689-79-5 

0,3 

0,07 

п.л 

Шишкина 

Т.Г. 

Панина О.В. 

Лаврухин 

А.С. 

145.  

Физическая 

культура и спорт, 

как ведущее 

средство 

воспитания 

студентов в 

образовательном 

процессе 

университета 

(научная статья) 

РИНЦ 

Печатная 

Сборник статей  

Всероссийской 

очной научно-

практической 

конференции 

«Актуальные 

проблемы 

воспитания в 

образовательном 

процессе ВУЗа». 

ФГБОУ ВО 

«Саратовский 

ГАУ».  

Саратов, 2018 г. 
ISBN 978-5-906689-79-5 

0,4 

0,13 

п.л 

Шишкина 

Т.Г. 

Панина О.В. 

 

146.  

Совершенствование 

точности приема и 

передачи мяча в 

волейболе 

(научная статья) 

РИНЦ 

Печатная 

Сборник трудов 

Всероссийской 

очной научно-

практической 

конференции 

«Перспективные 

направления в 

области 

физической 

культуры, спорта 

и туризма 

аграрных ВУЗов 

России» 

 Орловский 

0,3 

0,7 п.л 

Панина О.В. 

Шишкина 

Т.Г. 

Горбунова 

Ю.В. 

 

https://elibrary.ru/item.asp?id=36395424
https://elibrary.ru/item.asp?id=36395424
https://elibrary.ru/item.asp?id=36395424
https://elibrary.ru/item.asp?id=36395424
https://elibrary.ru/item.asp?id=36395424
https://elibrary.ru/item.asp?id=36395424
https://elibrary.ru/item.asp?id=36395424
https://elibrary.ru/item.asp?id=36395424
https://elibrary.ru/publisher_books.asp?publishid=7114


государственный 

аграрный 

университет 

имени Н.В. 

Парахина 

Орел, 24-26 

октября 2018 г. 

147.  

Формирование 

мотивации к 

занятиям 

физической 

культурой и 

спортом у 

студентов 

(научная статья) 

РИНЦ 

Печатная 

Сборник трудов 

Всероссийской 

очной научно-

практической 

конференции 

«Перспективные 

направления в 

области 

физической 

культуры, спорта 

и туризма 

аграрных ВУЗов 

России» 

 Орловский 

государственный 

аграрный 

университет 

имени Н.В. 

Парахина 

Орел, 24-26 

октября 2018 г. 

0,3 

0,7 п.л 

Панина О.В. 

Шишкина 

Т.Г. 

Горбунова 

Ю.В. 

 

148.  

Нетрадиционные 

системы 

физических 

упражнений как 

вариативный 

подход в учебно-

воспитательном 

процессе со 

студентами 

Печатная 

Сборник трудов 

Всероссийской 

очной научно-

практической 

конференции 

«Перспективные 

направления в 

области 

физической 

культуры, спорта 

и туризма 

аграрных ВУЗов 

России» 

 Орловский 

государственный 

аграрный 

университет 

имени Н.В. 

Парахина 

0,3 

0,7 п.л 

Горбунова 

Ю.В. 

Шишкина 

Т.Г. 

Панина О.В. 

 

https://elibrary.ru/publisher_books.asp?publishid=7114
https://elibrary.ru/publisher_books.asp?publishid=7114
https://elibrary.ru/publisher_books.asp?publishid=7114
https://elibrary.ru/publisher_books.asp?publishid=7114
https://elibrary.ru/publisher_books.asp?publishid=7114
https://elibrary.ru/item.asp?id=36395424
https://elibrary.ru/item.asp?id=36395424
https://elibrary.ru/item.asp?id=36395424
https://elibrary.ru/item.asp?id=36395424
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https://elibrary.ru/publisher_books.asp?publishid=7114
https://elibrary.ru/publisher_books.asp?publishid=7114
https://elibrary.ru/publisher_books.asp?publishid=7114
https://elibrary.ru/publisher_books.asp?publishid=7114
https://elibrary.ru/publisher_books.asp?publishid=7114
https://elibrary.ru/publisher_books.asp?publishid=7114
https://elibrary.ru/item.asp?id=36395424
https://elibrary.ru/item.asp?id=36395424
https://elibrary.ru/item.asp?id=36395424
https://elibrary.ru/item.asp?id=36395424
https://elibrary.ru/item.asp?id=36395424
https://elibrary.ru/item.asp?id=36395424
https://elibrary.ru/item.asp?id=36395424
https://elibrary.ru/item.asp?id=36395424
https://elibrary.ru/publisher_books.asp?publishid=7114
https://elibrary.ru/publisher_books.asp?publishid=7114
https://elibrary.ru/publisher_books.asp?publishid=7114
https://elibrary.ru/publisher_books.asp?publishid=7114
https://elibrary.ru/publisher_books.asp?publishid=7114
https://elibrary.ru/publisher_books.asp?publishid=7114


Орел, 24-26 

октября 2018 г. 

 

 

 

 

Список верен: 

 

Профессор                                               Тарасов В.А. 

 

 

Заведующий кафедрой   

«Физическая культура»                          Беглов М.В. 


