
СПИСОК 

опубликованных и приравненных к ним научных и учебно-методических работ 

старшего преподавателя кафедры физвоспитания Григораш Елены Евгеньевны 
 

№ п/п Наименование работы, ее вид Форма 

работы 

Выходные данные Объем в 

п.л. или с. 

Соавторы 

1 2 3 4 5 6 

а) учебно-методические работы 

1 Методика обучения верхней и нижней передачи. Печатн. Стратегии поведения в конфликте: 

Метод. Рекомендации./ Сост. Е.Е. 

Григораш; СИБГИУ. – 

Новокузнецк, 2006г. – 17с. 

17 с.  

2 Методика обучения и совершенствование техники 
и тактики блокирования в волейболе 

Печатн. Методика обучения и 
совершенствование техники и 

тактики блокирования в 

волейболе: 

Метод. Рекомендации./ Сост. Е.Е. 

Григораш; СибГИУ. – Новокузнецк, 

2011г. – 16с. 

16 с.  

3  
Стратегии поведения в конфликте 

Печатн. Стратегии поведения в конфликте: 

Метод. Рекомендации./ Сост. Е.Е. 

Григораш; СИБГИУ. – 

Новокузнецк, 2011г. – 16с. 

16 с.  

4 Правила судейства по волейболу Печатн. Методические указания / Сиб. гос. 
индустр. ун-т. – Новокузнецк: Издат. 
центр СибГИУ, 2015. 

24 Каракаш И.С. 

5 Методика обучения и совершенствования техники и 
тактики блокирования в волейболе 

Печатн. Методические указания / Сиб. гос. 
индустр. ун-т. – Новокузнецк: Издат. 
центр СибГИУ, 2017. 

24 Каракаш И.С. 

6 Методика обучения и совершенствования техники и 
тактики блокирования в волейболе 

 Методические указания / Сиб. гос. 
индустр. ун-т. – Новокузнецк: Издат. 
центр СибГИУ, 2019. 

16с. Каракаш И.С. 

  
 
 
 
 
 

7 

 
 
 
 
 
Анатомия 

 
 
 
 
 
Печатн 

Методические указания к практическим 

занятиям и самостоятельной работе: 

предназначены для обучающихся по 

направлению подготовки 44.03.01 

Педагогическое образование / Сиб. гос. 

  
 
 
 

Григораш Е.Е. 

Ким Р.И. 



   индустр. ун-т ; сост. Е. Е. Григораш. – 

Новокузнецк : Издательский центр 

СибГИУ, 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Теория и методика спортивных игр 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Печатн. 

Конспект лекций: предназначен для 

обучающихся заочной формы обучения по 

направлению подготовки 44.03.01 

Педагогическое образование профилю 

подготовки "Физическая культура" / Е. Е. 

Григораш, Р. И. Ким ; Министерство науки и 

высшего образования Российской Федерации, 

Сибирский государственный индустриальный 

университет. – Новокузнецк : Издательский 

центр СибГИУ, 

 
 
 
 
 
 
 
 

137с. 

 
 
 
 
 
 
 

Григораш Е.Е. 

Ким Р.И. 
 
 
 

9 

 
 
 

Нападающие удары в волейболе 

 
 
 
Печатн. 

Методические указания [предназначены для 

обучающихся всех направлений подготовки и 

специальностей] / Сиб. гос. индустр. ун-т ; 

Новокузнецк : Издательский центр СибГИУ 

 
 
 

15с. 

 
 
И. С. Каракаш, 

Е. Е. Григораш. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Анатомия 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Печатн. 

Конспект лекций : предназначен для 
обучающихся по направлению 

подготовки 44.03.01 Педагогическое 

образование, профилю подготовки 

"Физическая культура" ; Министерство 

науки и высшего образования 

Российской Федерации, Сибирский 

государственный индустриальный 

университет. – Новокузнецк : 
Издательский центр СибГИУ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

147с. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Е. Е. Григораш, 

Р. И. Ким 
 
 
 
 
 

11 

 
 
 
 
 

Физическая культура и спорт 

 
 
 
 
 

Печатн. 

Конспект лекций; Министерство науки и 

высшего образования Российской 

Федерации, Сибирский государственный 

индустриальный университет. – 

Новокузнецк : Издательский центр 

СибГИУ, 2019. 

 
 
 
 
 

160с. 

 
 
Р. И. Ким, 

О. А. Угольникова, 

Я. Ю. Хомичев, 

Е. Е. Григораш 

 
 
 
 
 
 
 
 

12 

 
 
 
 
 
 
 
 

Физическая культура и спорт 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Печатн. 

Методические указания к практическим 
занятиям и самостоятельной работе : для 

обучающихся всех направлений 

подготовки которые относятся к 

основной, подготовительной 

медицинской группе, группе спортивного 

совершенствования, к специальной 

медицинской группе, к инвалидам и 

обучающимся с ограниченными 

 
 
 
 
 
 
 
 

27с. 

 
 
 
 
 
 

О. А. Угольникова, 

Е. Е. Григораш, 

Р. И. Ким. 



   возможностями здоровья (ОВЗ) изучающих дисциплину 

«Физическая культура и спорт» / Министерство науки и 

высшего образования Российской Федерации, 

Сибирский государственный индустриальный 

университет, Кафедра физического воспитания ; сост.: – 

Новокузнецк : Издательский центр СибГИУ, 2019. 

  

13 Адаптивная физическая культура Печатн. 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 «Физическая 

культура и спорт» / Министерство науки и высшего 

образования Российской Федерации, Сибирский 

государствен О. А. Угольникова, Е. Е. 

Григораш.ный индустриальный университет, 

Кафедра физического воспитания ; сост.: – 

Новокузнецк :.Издательский центр СибГИУ, 2019. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6

9

с

. 

О. А. 

Угольникова, Е. 

Е. Григораш 

14 Легкая атлетика 
 

 Методические указания для практических занятий : для 

обучающихся очной формы обучения всех направлений 

подготовки и специальностей которые относятся к 

основной, подготовительной и группе спортивного 

совершенствования, изучающих дисциплину 

"Элективный курс по физической культуре и спорту" / 

Министерство науки и высшего образования Российской 

Федерации, Сибирский государственный 

индустриальный университет, Кафедра физического 

воспитания. Издательский центр СИбГИУ, 2020.  

 

 О. А. Угольникова, 

Е. Е. Григораш, 

Р. И. Ким.  

 



15 Элективный курс по физической культуре и спорту 
 

 Методические указания для самостоятельной работы : 

для обучающихся заочной формы обучения всех 

направлений подготовки и специальностей, которые 

относятся к основной, подготовительной, специальной 

медицинской группе и группе спортивного 

совершенствования, изучающих дисциплину 

"Элективный курс по физической культуре и спорту" / 

Министерство науки и высшего образования Российской 

Федерации, Сибирский государственный 

индустриальный университет, Кафедра физического 

воспитания . – Новокузнецк : Издательский центр 

СибГИУ, 2020.  

 

 

 

 

 О. А. Угольникова, 

 Е. Е. Григораш, 

 Я. Ю. Хомичев, 

 Р. И. Ким. 

 

 

16 Элективный курс по физической культуре и спорту 

"Волейбол" 

 Методические указания к практическим занятиям : 

для обучающихся всех направлений подготовки и 

специальностей / Министерство науки и высшего 

образования Российской Федерации, Сибирский 

государственный индустриальный университет ; 

Каф. физического воспитания Новокузнецк : 

Издательский центр СибГИУ, 2020. 

 

 И. С. Каракаш, 

 Е. Е. Григораш,  

О.А.Угольникова

. 

17 Физическая культура и спорт 
 

 Методические указания для практических занятий и 

самостоятельной работы предназначены для 

обучающихся заочной формы обучения всех 

направлений подготовки и специальностей / 

Министерство науки и высшего образования Российской 

Федерации, Сибирский государственный 

индустриальный университет ; Каф. физического 

воспитания ; Новокузнецк : Издательский центр 

СибГИУ, 2020. 

 

 О. А. Угольникова, 

 Е. Е. Григораш 

 



18 Теория и методика легкой атлетики 
 

 Методические указания к практическим занятиям и 

самостоятельной работе: для обучающихся очной 

формы обучения по направлению подготовки 44.03.01 

Педагогическое образование, профилю подготовки 

"Физическая культура" / Министерство науки и высшего 

образования Российской Федерации, Сибирский 

государственный индустриальный университет ; 

Кафедра физического воспитания ;– Новокузнецк : 

Издательский центр СибГИУ, 2020. 

 

 Е. Е. Григораш, 

О. А. Угольникова,  

Е. В. Рындовская. 

 

19 Анатомия  
 

 Методические указания к практическим занятиям и 

самостоятельной работе : для обучающихся по 

направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое 

образование, профилю подготовки "Физическая 

культура" / Министерство науки и высшего образования 

Российской Федерации, Сибирский государственный 

индустриальный университет, Кафедра физического 

воспитания ;– Новокузнецк : Издательский центр 

СибГИУ, 2020. 

 

 О. А. Угольникова,  

Е. Е. Григораш, 

 Е. В. Рындовская. 

20 Физиология физического воспитания и спорта  Методические указания к практическим занятиям и 

самостоятельной работе : для обучающихся заочной 

формы обучения по направлению подготовки 44.03.01 

Педагогическое образование, профилю подготовки 

"Физическая культура" / Министерство науки и высшего 

образования Российской Федерации, Сибирский 

государственный индустриальный университет ; 

Кафедра физического воспитания ;– Новокузнецк : 

Издательский центр СибГИУ, 2020. 

 О. А. Угольникова, 

 Е. В. Рындовская, 

 Е. Е. Григораш. 



21 Теория и методика спортивных игр  Методические указания к практическим занятиям и 

самостоятельной работе : для обучающихся очной 

формы обучения по направлению подготовки 44.03.01 

Педагогическое образование профилю подготовки 

"Физическая культура" / Министерство науки и высшего 

образования Российской Федерации, Сибирский 

государственный индустриальный университет, 

Кафедра физического воспитания ;– Новокузнецк : 

Издательский центр СибГИУ, 2020. 

  Е. Е. Григораш,  

Е. В. Рындовская. 

22 Теория и методика плавания  Методические указания к практическим занятиям и 

самостоятельной работе : для обучающихся очной 

формы обучения по направлению подготовки 44.03.01 

Педагогическое образование профилю подготовки 

"Физическая культура" / Министерство науки и высшего 

образования Российской Федерации, Сибирский 

государственный индустриальный университет ; 

Кафедра физического воспитания ; сост.: Е. Е. 

Григораш, О. А. Угольникова, Е. В. Рындовская. – 

Новокузнецк : Издательский центр СибГИУ, 2020. 

 Е. Е. Григораш,  

О. А. Угольникова,  

Е. В. Рындовская. 

23 Теория и методика спортивных игр  Методические указания к практическим занятиям и 

самостоятельной работе : для обучающихся заочной 

формы обучения по направлению подготовки 44.03.01 

Педагогическое образование профилю подготовки 

"Физическая культура" / Министерство науки и высшего 

образования Российской Федерации, Сибирский 

государственный индустриальный университет, 

Кафедра физического воспитания ; сост.: Е. Е. 

Григораш, Е. В. Рындовская. – Новокузнецк : 

Издательский центр СибГИУ, 2020. 

  Е. Е. Григораш, 

 Е. В. Рындовская. 



24 Физиология физического воспитания и спорта  Методические указания к практическим занятиям и 

самостоятельной работе : для обучающихся заочной 

формы обучения по направлению подготовки 44.03.01 

Педагогическое образование, профилю подготовки 

"Физическая культура" / Министерство науки и высшего 

образования Российской Федерации, Сибирский 

государственный индустриальный университет ; 

Кафедра физического воспитания– Новокузнецк : 

Издательский центр СибГИУ, 2020. 

 О. А. Угольникова, 

Е. В. Рындовская,  

Е. Е. Григораш. 

25 Теория и методика спортивных игр  Методические указания к практическим занятиям и 

самостоятельной работе : для обучающихся очной 

формы обучения по направлению подготовки 44.03.01 

Педагогическое образование профилю подготовки 

"Физическая культура" / Министерство науки и высшего 

образования Российской Федерации, Сибирский 

государственный индустриальный университет, 

Кафедра физического воспитания ;– Новокузнецк : 

Издательский центр СибГИУ, 2020. 

  Е. Е. Григораш, 

 Е. В. Рындовская. 

26 Теория и методика плавания  Методические указания к практическим занятиям и 

самостоятельной работе : для обучающихся очной 

формы обучения по направлению подготовки 44.03.01 

Педагогическое образование профилю подготовки 

"Физическая культура" / Министерство науки и высшего 

образования Российской Федерации, Сибирский 

государственный индустриальный университет ; 

Кафедра физического воспитания ; – Новокузнецк : 

Издательский центр СибГИУ, 2020. 

 Е. Е. Григораш,  

О. А. Угольникова,  

Е. В. Рындовская. 



27 Теория и методика спортивных игр  методические указания к практическим занятиям и 

самостоятельной работе : для обучающихся заочной 

формы обучения по направлению подготовки 44.03.01 

Педагогическое образование профилю подготовки 

"Физическая культура" / Министерство науки и высшего 

образования Российской Федерации, Сибирский 

государственный индустриальный университет, 

Кафедра физического воспитания ;– Новокузнецк : 

Издательский центр СибГИУ, 2020. 

 Е. Е. Григораш,  

Е. В. Рындовская. 

28 Теория и методика плавания  Методические указания к практическим занятиям и 

самостоятельной работе : для обучающихся заочной 

формы обучения по направлению подготовки 44.03.01 

Педагогическое образование профилю подготовки 

"Физическая культура" / Министерство науки и высшего 

образования Российской Федерации, Сибирский 

государственный индустриальный университет ; 

Кафедра физического воспитания ;– Новокузнецк : 

Издательский центр СибГИУ, 2020. 

 Е. Е. Григораш,  

О. А. Угольникова, 

 Е. В. Рындовская. 

29 Теория и методика легкой атлетики  методические указания к практическим занятиям и 

самостоятельной работе : для обучающихся заочной 

формы обучения по направлению подготовки 44.03.01 

Педагогическое образование профилю подготовки 

"Физическая культура" / Министерство науки и высшего 

образования Российской Федерации, Сибирский 

государственный индустриальный университет ; 

Кафедра физического воспитания ;– Новокузнецк : 

Издательский центр СибГИУ, 2020. 

 О. А. Угольникова,  

Е. В. Рындовская,  

Е. Е. Григораш. 

б) научные работы 

1 Методические основы занятий 
оздоровительной аэробикой в вузе 

Печатн. Межвузовский       сборник         научных 
трудов           «Вопросы             социально- 

4 Кутявина Т.Г, 
Каракаш И.С. 

    гуманитарного знания», посвященном 85-   



  летию                Федерального 

государственного                   бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

профессионального                образования 

«Сибирский государственный 

индустриальный                 университет», 

СибГИУ, г. Новокузнецк 2015 г. – С. 96-

101 

2 Некоторые аспекты тренировки игроков спортивных 
игр (на примере волейбола) 

Печатн. Всероссийскаянаучно-практическая 
конференция «Проблемы и 
перспективы      развития физической 
культуры и спорта» г. Кемерово, 25 -26 
марта 2015 года. - С. 64-66 

3 Кутявина Т.Г, 
Каракаш И.С. 

3 Особенности тренировки студентов-спортсменов 
отделения волейбол СибГИУ 

Печатн. Сибирский Государственный 

Индустриальный                  университет. 
«Современные вопросы теории и 

практики обучения в вузе: сборник 
научных трудов. - Новокузнецк: 

СибГИУ.2015. –Вып. 18 – С. 189-197 

6 Кутявина Т.Г, 
Каракаш И.С. 

4 Теоретизация основ социализации и самореализации 
личности в волейболе в модели непрерывного 
образования. 

 
 

Печатн. 

Прорывные научные исследования как 
двигатель науки: сборник статей 

Международной научно-практической 

конференции, 20 апреля 2018 г. – 

Тюмень: АЭТЕРНА, 2018. – Ч. 1. - С. 261-

262. – Библиогр.: с. 262 (9 назв.). – Режим 
доступа: http://library.sibsiu.ru. 

2 Григораш Е. Е. 

5 Функции и принципы здоровьесберегающей 
деятельности в профессиональном становлении 
будущего тренера 

Печатн. Актуальные вопросы социальных и 

гуманитарных наук в инновационном 

развитии : материалы международной 

научно-практической конференции, Джизак, 

Узбекистан, 20 ноября 2020 г. – Жиззах, 
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