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а)Учебно-методические работы

1

2

3

4

Технология
организации печатная Технология
организации
физкультурно-спортивной
физкультурно-спортивной
деятельности в образовательных учреждениях: учебнометодическое пособие / А.А.Артемев, Я.Ю.Хомичев; Сиб. гос.
деятельности в образовательных
индустр. ун-т. – Новокузнецк : Изд. центр СибГИУ, 2017. –
учреждениях
57с.
Педагогические
технологии печатная Педагогические технологии физической культуры: учеб.
физической культуры и спорта
пособие / А.А.Артемев, Я.Ю.Хомичев; Сиб. гос. индустр. ун-т.
– Новокузнецк : Изд. центр СибГИУ, 2017. – 94с.
Лечебная физическая культура и
[Предназначены для обучающихся по направлению
массаж : методические указания к
подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование»] Сиб. гос.
практическим занятиям и
индустр. ун-т ; сост. Я. Ю. Хомичев. – Новокузнецк :
самостоятельной работе
Издательский центр СибГИУ, 2019. – URL:
http://library.sibsiu.ru.
Физическая культура и спорт :
Министерство науки и высшего образования Российской
конспект лекций
Федерации, Сибирский государственный индустриальный
университет. – Новокузнецк : Издательский центр СибГИУ,
2019. – URL: http://library.sibsiu.ru.
Элективный курс по физической
культуре и спорту : методические
указания для самостоятельной
работы

5

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.–URL: ttp://library.sibsiu.ru.

А.А.Артемьев
57/27

94/45

А.А.Артемьев

Р. И. Ким,
О. А. Угольникова,
Е. Е. Григораш

О. А. Угольникова,
Е. Е. Григораш,
Р. И. Ким.
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7

8

9

Методика обучения физической
культуре : методические указания
к практическим занятиям,
курсовой 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. – URL: http://library.sibsiu.ru.

Лечебная физическая культура и
массаж : 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. – URL: http://library.sibsiu.ru.
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. – URL: http://library.sibsiu.ru.
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. – URL: http://library.sibsiu.ru.
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. – URL: http://library.sibsiu.ru.

Теория и методика физической
культуры : методические указания
к практическим занятиям,
курсовой и самостоятельной
работе
Лечебная физическая культура и
массаж : методические указания к
практическим занятиям и
самостоятельной работе

Теория и методика физической
культуры : методические указания
к практическим занятиям,
курсовой и самостоятельной
10
работе

Е. В. Рындовская.

Е. В. Рындовская.

Е. В. Рындовская.

Е. В. Рындовская.

Е. В. Рындовская.

б) научные работы
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Печатная История становления физической культуры в системе
История становления физической
высшего образования России// Ученые записки университета
культуры в системе высшего
имени П.Ф. Лесгафта. - 2016. - № 9 (139).- С. 201-207
образования России
Физическое
воспитание
в печатная Педагогико-психологические и медико-биологические
СибГИУ: история исовременность
проблемы физической культуры и спорта. – Набережные
челны: Изд-во НГПУ, Том 11 № 4, 2016. 259 с. Стр. 185-194.
О некоторых аспектах содержания Печатная Проблемы совершенствования физической культуры, спорта и
олимпизма: сборник статей: в 2 ч./ под общ. ред. В.А.
учебного предмета «Физическая
Аикина// Материалы Всероссийской научно-практической
культура» в вузах.
конференции молодых ученых, аспирантов, магистрантов,
сомскателей и студентов(9-10 декабря 2015г., г. Омск). –
Омск:Изд-во ,СибГУФК, 2015.ч. 2: Психолого-педагогические
аспекты физкультурно-спортивной деятельности. 336с. стр.
297-305.
Составление методики развития Печатная Актуальные вопросы современной науки. Сборник научных
сложно
координационных
трудов. [Электронный ресурс]. – М.: Издательство «Олимп»,
способностей у спортсменов 7-11
2016. – 842 с.стр.186-191
лет средствами каратэ.
Опыт
становления
центра Печатная Проблемы и перспективы развития физической культуры и
тестирования
Всероссийского
спорта : материалы XIV Всероссийской научно-практической
физкультурно-спортивного
конференции, 6–7 апреля г. Кемерово ; под общ.ред. В. А.
комплекса «Готов к труду и
Аикина, Л. П. Салтымаковой. – Омск : Издобороне»
в
образовательном
во СибГУФК, 2016. – 144 с. стр. 39-40
учреждении ВПО.
Особенности
построения Печатная Современные вопросы теории и практики обучения в вузе:
тренировочных
нагрузок
в
сборник научных трудов. Вып. 19 / Редкол.: А.В. Феоктистов
годичном
цикле
подготовки
(главн. ред.) и др. / Сиб. гос. индустр. ун-т. – Новокузнецк:
борцов.
СибГИУ, 2016. – 148 с., ил. стр.116-122
Развитие мотивации к занятиям Печатная Вопросы социально-гуманитарного знания: межвузовский
восточными единоборствами как
сборник научных трудов / Сиб. гос. индустр. ун-т. –
основы физической и духовной
Новокузнецк: Изд. центр СибГИУ, 2015. – вып. 3 – 223 с.: ил.
культуры личности.
стр. 91-96

7/3

Артемьев А.А.,
Левина ИЛ.
И.Л.Левина
В.Е.Хомичева

9/5

9/5

Ким Р.И..,
Левина И.Л..

6/3

Ким Р.И..,
Левина И.Л..

2/1

Ким Р.И..,
Левина И.Л.

7/4

О.А. Угольникова
А.Н. Алексеев

6/3

Угольникова О.А.,
Алексеев А.Н.

Пути
совершенствования
физического воспитания в вузе.

Проблемы и перспективы развития физической культуры и
спорта : материалы XIV Всероссийской научно-практической
8
конференции, 6–7 апреля г. Кемерово ; под общ.ред. В. А.
Аикина, Л. П. Салтымаковой. – Омск : Издво СибГУФК, 2016. – 144 с. стр. 13-16
Внедрение многофункционального печатная Вопросы функциональной подготовки в спорте высших
достижений:
материалы
IV
Всеросийской
научно9 интенсивного тренинга (кроссфит)
в процесс физического воспитания
практической конференции. – Омск: Изд-во СибГУФК, 2016. –
в вуза.
148с. Стр.131 – 135.
Сравнительный анализ подходов к
В сборнике: Актуальные вопросы современной науки сборник
физическому воспитанию в РФ и
научных трудов по материалам международных конкурсов:
"Лучший научно-исследовательский проект 2016","Лучшее
10 США //
научное эссе 2016". Научный центр "Олимп". 2016. С. 261-267
Физическое воспитание и здоровье
11 студентов в вузах России и США
Методика
совершенствования
12 точности бросков в баскетболе

В сборнике: Актуальные проблемы адаптивной физической
культуры и спорта материалы Всероссийской научнопрактической конференции. 2016. С. 436-440.
В сборнике: Актуальные вопросы современной науки сборник
научных трудов по материалам международных конкурсов:
"Лучший научно-исследовательский проект 2016", "Лучшее
научное эссе 2016". Научный центр "Олимп". 2016. С. 506-511
Современные вопросы теории и практики обучения в вузе,
2016. - №19. – С. 113-116

История физической культуры и
13 спорта как история становления
педагогических идей
Кроссфит как физкультурно- печатная Роль местного самоуправления в развитии физической
оздоровительная
технология
культуры и спорта: материалы VIII Всероссийской научноработы с населением
практической конференции в рамках IV Всероссийского
форума «Роль местного самоуправления в развитии
14
физической культуры и спорта». – Омск: Изд-во: ООО
«Алеант», 2017. – 175 с.

15

Организация
и
проведение
спортивных соревнований в вузе
как форма подготовки к сдаче
норм ВФСК ГТО

Наука и молодежь: проблемы, поиски, решения : труды
Всероссийской научной конференции студентов, аспирантов и
молодых ученых, 16-18 мая 2017 г. – Новокузнецк : Изд.
центр СибГИУ, 2017. – Вып. 21. – Ч. 2: Естественные и
технические науки.– С. 111-115. – URL: http://library.sibsiu.ru.

4/2

И. Л. Левина,
Р.И Ким,
И. П. Чернов,
О. А. Угольникова,
А. Н. Алексеев,

5

Левина И.Л.,
Чернов И.П.
6/2
4/2

5/3
3/2

Чернов И.П.,
Левина И.Л.,

Чернов И.П.,
Левина И.Л.
Артемьев А.А.,
Левина И.Л.

3

Ким Р. И.

Физическая культура и спорт в печатная Физическая культура, спорт и здоровье: современное
состояние и пути развития: материалы всероссийской научносовременном высшем учебном
практической конференции, 21 марта 2017 года(отв.ред. О.Г.
16 заведении
Киевская). – Мурманск : МАГУ, 2018., - 59 с.
журнал
«Ученые
записки
Перспективы
применения печатная Научно-теоретический
университета» им. П.Ф. Лесгафта.-№ 6 (160).-Санктмногофункционального тренинга
Петербург.-2018.-5 с.
(кроссфита) в качестве средства
17 ОФП в тренировочном процессе
юных борцов

Ким Р.И.
Левина И.Л
7/2

Тараканов Б.И.
5/2

журнал
«Ученые
записки
18 Современные тенденции снижения печатная Научно-теоретический
университета» им. П.Ф. Лесгафта.-№ 6 (160).-Санктвозраста
начала
спортивной
Петербург.-2018.-5 с.
подготовки юных борцов

Тараканов Б.И.
5/2

19 Оценка физической
подготовленности обучающихся
как показатель эффективности
физического воспитания в вузе

Соискатель

Вестник горно-металлургической секции Российской академии
естественных наук. Отделение металлургии : сборник научных
трудов. – Москва ; Новокузнецк : Изд. центр СибГИУ, 2020. –
Вып. 43. - С. 245-248. – URL: http://library.sibsiu.ru.

Ким Р. И.
О. А. Угольникова

Я.Ю. Хомичев

Список верен:
Зав. кафедрой ФВ

О.А. Угольникова

Ученый секретарь кафедры ФВ

Е.Е. Григораш

