Список
научных и учебно-методических работ
доцента кафедры физического воспитания
Сорокиной Тамары Николаевны

№
п/п
1

Наименование работы, ее вид

1

Подготовка и совершенствование
спортивного
мастерства
шахматистов-разрядников в условиях
технического вуза (на примере
сборной
команды
Сибирского
государственного университета)
Некоторые вопросы теоретической
подготовки
шахматистовразрядников
(маневрирование
и
лавирование в шахматных партиях)
Методика обучения технике бега на
короткие дистанции

печатн.

Вестник
горно-металлургической
секции
Российской
Академии
Естественных наук. Выпуск 8.
Новокузнецк, 1999 г. – С.154-160.

7

Зайцев
В.В.

печатн.

5

Зайцев
В.И.

10

Васильев Н.Н.,
Обыденников
Г.А.

Некоторые навыки и качества
необходимые
преподавателю
физической культуры и тренеру при
работе со студентом

печатн.

Вестник
горно-металлургической
секции
Российской
Академии
Естественных наук. Выпуск 8.
Новокузнецк, 1999 г. – С.161-165.
Вестник
горно-металлургической
секции
Российской
Академии
Естественных наук. Выпуск 8.
Новокузнецк, 1999 г. – С.166-174.
Новые
технологии
подготовки
специалистов
в
современных
социально-экономических условиях.
Материалы Всероссийской научнопрактической
конференции,
8.12.2005г., том 2

3

Зайцев
В.В.,
Филинберг
И.Н.

2

3

4

2

Форма
Выходные данные
работы
3
4
а) научные работы

печатн.

Объем в
стр.
5

Соавторы
6

5

К вопросу о навыках и качествах,
необходимых преподавателю
физической культуры и тренеру при
работе в вузе

печатн.

Проблемы развития физической
культуры и спорта в новом
тысячелетии : материалы Всерос.
науч.-практ. конф. – Кемерово :
Кузбассвузиздат, 2006. – С. 151-153.

3

Зайцев
В.В.,
Филинберг
И.Н.

6

Подготовка студентов-шахматистов и
пути их спортивного
совершенствования
(тезисы)
К методике обучения творческому
мышлению и развитию тактического
мастерства студентов-спортсменов

печатн.

Современные вопросы теории и
практики обучения в вузе, сборник
научных
трудов,
выпуск,
г.Новокузнецк 2009 г.
Современные вопросы теории и
практики обучения в вузе, сборник
научных
трудов,
выпуск,
г.Новокузнецк 2009 г.

5

Зайцев
В.В.,
Филинберг
И.Н.
Васильев
Н.Н.,
Васильева
В.В.,
Филинберг
И.И.
Зайцев
В.В.,
Филинберг
И.Н.

7

печатн.

6

8

Подготовка студентов-шахматистов и печатн.
пути их спортивного
совершенствования

Актуальные вопросы физической
культуры и спорта : ХII Междунар.
науч.-практ. конф., посвящ. 60летию
образования
факультета
физической культуры и спорта
Томского гос. пед. ун-та. – Томск,
2009. – Т.1. – С. 294-297.

5

9

Разработка методики по развитию
тактического мастерства студентовспортсменов

Актуальные вопросы физической
культуры и спорта : ХII Междунар.
науч.-практ. конф., посвящ. 60-

4

печатн.

Зайцев
В.В.,
Филинберг

летию
образования
факультета
физической культуры и спорта
Томского гос. пед. ун-та. – Томск,
2009. – Т.1.
10

Новые
методики
развития
тактического
мастерства
для
студентов - спортсменов

печатн.

11

Современные
психологической
студентов-спортсменов

основы
подготовки

печатн.

12

Некоторые
аспекты
развития
выносливости спортсменов

печатн.

И.Н.

Сибирский
Государственный
Индустриальный
университет.
«Современные вопросы теории и
практики обучения в вузе: сборник
научных трудов. Вып.10/ Ред.кол.:
А.В. Феоктистов (главн.ред.)и др./
СибГИУ. - Новокузнецк, 2010
Сибирский
Государственный
Индустриальный
университет.
«Современные вопросы теории и
практики обучения в вузе: сборник
научных трудов. Вып.10/ Ред.кол.:
А.В. Феоктистов (главн.ред.)и др./
СибГИУ. - Новокузнецк, 2010.

4

Филинберг
И.Н.
Васильев
Н.Н.,
Васильева
В.В.,

6

Васильев
Н.Н.,
Поцелуенко
Г.В.

Тезисы докладов для сборника
материалов Всероссийской научнопрактической
конференции
«Проблемы развития физической
культуры и спорта в новом
тысячелетии», «Кузбассвузиздат»,
Кемерово, 2010.

6

Васильев
Н.Н.,
Филинберг И.Н.,
Кузеванов С.В.

13

Инновационные технологии
обучения спортсменов-шахматистов
СибГИУ

печатн.

Сибирский
Государственный
Индустриальный
университет.
«Современные вопросы теории и
практики обучения в вузе: сборник
научных трудов. Вып.17/ Ред.кол.:
А.В. Феоктистов (главн.ред.)и др./
СибГИУ. - Новокузнецк, 2014. С. 6369

6

Филинберг
И.Н.,
Зайцев
В.В.

14

К вопросу о тренерскопреподавательской работе по
подготовке студентов шахматистовразрядников

печатн.

Тезисы докладов для сборника
материалов Всероссийской научнопрактической
конференции
«Проблемы развития физической
культуры и спорта в новом
тысячелетии», «Кузбассвузиздат»,
Кемерово, 24-25 мая 2011 г

6

Филинберг
И.Н.,
Зайцев
В.В.

15

К вопросу о развитии мышления у
студентов-шахматистов в рамах
урока физической культуры в
СибГИУ

печатн.

Сибирский
Государственный
Индустриальный
университет.
«Современные вопросы теории и
практики обучения в вузе: сборник
научных трудов. Вып.15/ Ред.кол.:
А.В. Феоктистов (главн.ред.)и др./
СибГИУ. - Новокузнецк, 2012.

6

Филинберг
И.Н.,
Зайцев
В.В.

16

Инновационные

печатн.

Материалы

3

Филинберг И.Н.,

технологии

13

всероссийской

тренировки шахматистов (на примере
студентов-шахматистов СибГИУ)

научно-практической конференции
«Проблемы и перспективы развития
физической культуры и спорта», г.
Кемерово, март 2015 г., С 213-215

Зайцев В.В.,
Дорофеева Н.В.

17

К вопросу об инновационной
направленности
обучения
и
тренировки шахматистов СибГИУ

печатн.

статья
для
3-го
выпуска
межвузовского сборника научных
трудов
«Вопросы
социальногуманитарного
знания»,
посвященном
85-летию
Федерального
государственного
бюджетного
образовательного
учреждения
высшего
профессионального
образования
«Сибирский
государственный
индустриальный университет», г.
Новокузнецк, 2015 г.

4

Филинберг И.Н.,
ВасильевН.Н.,
Дорофеева Н.В.

18

Оперативное мышление как основа
тактической подготовленности в
спорте

печатн.

Сибирский
Государственный
Индустриальный
университет.
«Современные вопросы теории и
практики обучения в вузе: сборник
научных трудов. Вып.18/ Редкол.:
А.В. Феоктистов (главн.ред.)и др./
Сиб.гос.
индустр.
ун-т.
–
Новокузнецк: СибГИУ, 2015. С. 144-

6

Филинберг И.Н.,
Васильев Н.Н.,
Дорофеева Н.В.

151

19

20

21

1

Некоторые
аспекты
шахматам
как
интеллектуального
личности
"Шахматы" как
дисциплина в вузе

обучения
основа
развития

печатн.

элективная

печатн.

Разработка элективной дисциплины
"Шахматы" в СибГИУ

печатн.

Материалы всероссийской научнопрактической
конференции
«Проблемы и перспективы развития
физической культуры и спорта», г.
Кемерово, март 2016 г.

6

Университетский комплекс
как
региональный
центр
образования,
науки
и
культуры :
материалы
Всероссийской
научнометодической
конференции.
–
Оренбург : ОГУ, 2017. – С. 42464250.

5

Проблемы и
перспективы
развития
физической
культуры и спорта : материалы XV
Всероссийской научнопрактической
конференции,
Кемерово, 28-29 марта 2017 г. –
Омск, 2017. – С. 63-64.

2

б) учебно-методические работы
Комбинации в миттельшпиле
печатн. Методическое пособие / Сиб. гос.
(методическое пособие)
индустр. ун-т. – Новокузнецк :

Филинберг И.Н.,
Зайцев В.В.

Филинберг
И.Н.,
Бедарев С.А.

Филинберг И.Н.,
Зайцев В.В.

57

-

Издат. центр СибГИУ, 2000. – 57 с.
Маневрирование
отдельными
фигурами в шахматных партиях
(учебно-методическое пособие)

печатн.

Учебно-методическое пособие / Сиб.
гос. индустр. ун-т. – Новокузнецк :
Издат. центр СибГИУ, 2002. – 24 с.

24

Зайцев В.В.

3

Некоторые тактические приемы в
шахматах

печатн.

Методические рекомендации / Сиб.
гос. индустр. ун-т. – Новокузнецк :
Издат. центр СибГИУ, 2004. – 38 с.

38

Зайцев В.В.

4

Некоторые тактические приемы в
шахматах
(2 издание)

печатн.

Методические рекомендации / Сиб.
гос. индустр. ун-т. – Новокузнецк :
Издат. центр СибГИУ, 2007. – 65 с.

65

Зайцев В.В.

5

Тактические приемы в шахматах
(учебное пособие)

печатн.

Учебное пособие / Сиб. гос. индустр.
ун-т. – Новокузнецк : Издат. центр
СибГИУ, 2008. – 39 с.

39

Зайцев В.В. (под
общей редакцией
Т.Н. Сорокиной)

6

Начальный курс обучения игре в

печатн.

Методические рекомендации / Сиб.

46

Филинберг

2

шахматы (методические указания)

гос. индустр. ун-т. – Новокузнецк :
Издат. центр СибГИУ, 2009. – 46 с.

И.Н.

7

Подготовка студентов отделения
шахмат на кафедре физвоспитания
СибГИУ (методические указания)

печатн.

Методические рекомендации / Сиб.
гос. индустр. ун-т. – Новокузнецк :
Издат. центр СибГИУ, 2009. – 45 с.

45

Зайцев
В.В.,
Филинберг
И.Н.

8

Организация
и
проведение
физкультурных минуток и микропауз
активного отдыха в учебном и
рабочем процессе (методические
рекомендации)
Решение шахматных композиций
(методические рекомендации)

печатн.

Методические рекомендации / Сиб.
гос. индустр. ун-т. – Новокузнецк :
Издат. центр СибГИУ, 2012. –33 с.

33

Амелин
В.Д,
Филинберг
И.Н.

печатн.

Методические рекомендации / Сиб.
гос. индустр. ун-т. – Новокузнецк :
Издат. центр СибГИУ, 2015. – 19 с.

19

Зайцев
В.В.,
Филинберг
И.Н.

10

Азы изучения шахматных дебютов

печатн.

Методические рекомендации / Сиб.
гос. индустр. ун-т. – Новокузнецк:
Издат.
центр
СибГИУ,
2016. – 19 с.

36

Зайцев
В.В.,
Филинберг
И.Н.

11

Шахматы : практикум по элективной
дисциплине

печатн.

Основы шахматной игры

электро
нная

9

12

Практикум по элективной
дисциплине/
Сиб. гос. индустр.
ун-т. – Новокузнецк : Издат. центр
СибГИУ, 2017. – 20 с.
Методические
практическим

указания
занятиям

к
и

20

Зайцев В.В.,
Филинберг И.Н.

Филинберг
И.Н.,

13

Основы шахматной игры

электро
нная

самостоятельной работе : для
обучающихся
всех
направлений
подготовки,
инвалидов
и
обучающихся
с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ), с нарушением
опорно-двигательного
аппарата, нарушением слуха и
зрения,
изучающих
дисциплину
«Физическая
культура и спорт» / Министерство
науки и
высшего
образования
Российской
Федерации,
Сибирский
государственный
индустриальный
университет,
Кафедра
физического
воспитания ; сост.: И. Н. Филинберг,
Т. Н. Сорокина, С. А. Бедарев. –
Новокузнецк : Издательский центр
СибГИУ, 2019.

Бедарев С.А.

Методические
практическим
обучающихся
подготовки,
обучающихся
возможностями

Филинберг
И.Н.,
Бедарев С.А.

указания к
занятиям : для
всех направлений
инвалидов
и
с ограниченными
здоровья (ОВЗ), с

нарушением опорно-двигательного
аппарата, нарушением слуха и
зрения,
изучающих
дисциплину «Элективный
курс
по физической
культуре
и спорту» / Министерство науки и
высшего
образования
Российской
Федерации,
Сибирский государственный
индустриальный
университет,
Кафедра
физического
воспитания ; сост.: И. Н. Филинберг,
Т. Н. Сорокина, С. А. Бедарев. –
Новокузнецк : Издательский центр
СибГИУ, 2019.
14

Шахматный кодекс

электро
нная

Методические указания к
практическим занятиям : для
обучающихся
всех
направлений
подготовки,
инвалидов
и
обучающихся
с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ), с нарушением
опорно-двигательного
аппарата, нарушением слуха и
зрения,
изучающих
дисциплину «Элективный
курс
по физической
культуре и

Филинберг
И.Н.,
Бедарев С.А.

спорту» / Министерство науки и
высшего
образования
Российской
Федерации,
Сибирский государственный
индустриальный
университет,
Кафедра
физического
воспитания ; сост.: С. А. Бедарев, И.
Н. Филинберг, Т. Н. Сорокина. –
Новокузнецк : Издательский центр
СибГИУ, 2019.
15

Основы тактики
шахматах

и

стратегии

в

электро
нная

методические
указания к
практическим занятиям : для
обучающихся
всех
направлений
подготовки,
инвалидов
и
обучающихся
с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ), с нарушением
опорно- двигательного аппарата,
нарушением
слуха
и
зрения,
изучающих
дисциплину
«Элективный
курс
по
физической
культуре
и
спорту» / Министерство науки и
высшего
образования
Российской
Федерации,
Сибирский государственный
индустриальный
университет,

Филинберг
И.Н.,
Бедарев С.А.

Кафедра
физического
воспитания ;
сост.: Т. Н.
Сорокина, С. А. Бедарев, И. Н.
Филинберг.
–
Новокузнецк
:
Издательский центр СибГИУ, 2019.
16

Атака в шахматах

электро
нная

методические
указания к
практическим занятиям : для
обучающихся
всех
направлений подготовки и форм
обучения, инвалидов и обучающихся
с ограниченными возможностями
здоровья (ОВЗ), с нарушением
опорно-двигательного
аппарата, нарушением слуха и
зрения,
изучающих
дисциплину "Элективный
курс
по физической
культуре и
спорту" / Министерство науки и
высшего
образования
Российской
Федерации,
Сибирский
государственный
индустриальный
университет,
Кафедра
физического
воспитания ; сост. : Т. Н. Сорокина,
С. А. Бедарев, И. Н. Филинберг. –
Новокузнецк : Издательский центр
СибГИУ, 2020.
–

Филинберг
И.Н.,
Бедарев С.А.

URL: http://library.sibsiu.ru.
17

Дебют

18

Материальное
шахматах

преимущество

в

электро
нная

Методические
указания
к
практическим занятиям : для
обучающихся всех направлений
подготовки и
форм
обучения,
инвалидов
и
обучающихся
с ограниченными возможностями
здоровья (ОВЗ), с нарушением
опорно-двигательного
аппарата,
нарушением
слуха
и
зрения,
изучающих
дисциплину
"Элективный курс по физической
культуре и спорту" / Министерство
науки и
высшего
образования
Российской
Федерации,
Сибирский
государственный
индустриальный
университет,
Кафедра
физического
воспитания ; сост. : Т. Н. Сорокина,
С. А. Бедарев, И. Н. Филинберг. –
Новокузнецк : Издательский центр
СибГИУ, 2020.
–
URL: http://library.sibsiu.ru.

Филинберг
И.Н.,
Бедарев С.А.

электро
нная

методические
практическим
обучающихся

Филинберг
И.Н.,
Бедарев С.А.

указания
занятиям

к
:

для
всех

направлений подготовки и форм
обучения, инвалидов и обучающихся
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