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 Направления и результаты научной (научно-исследовательской) деятельности 

Код Наименование 

специальности, 
направления 

подготовки 

Перечень научных направлений, в 

рамках которых ведется научная 
(научно-исследовательская) 

деятельность 

Кол-во НПР, 

принимающих 
участие в 

научной 

(научно-
исследовательс

кой) 

деятельности 

Количество 

студентов, 
принимающих 

участие в научной 

(научно-
исследовательской

) деятельности 

Количество 

изданных 
монографий 

научно-

педагогических 
работников 

образовательно

й организации 
по всем 

научным 

направлениям за 
последний год 

Количество 

изданных и 
принятых к 

публикации 

статей в 
изданиях, 

рекомендованны

х 
ВАК/зарубежных 

для публикации 

научных работ за 
последний год 

Количество 

патентов, 
полученны

х на 

разработки 
за 

последний 

год: 
российских

/ 

зарубежны
х 

Количество 

свидетельств о 
регистрации объекта 

интеллектуальной 

собственности, 
выданных на 

разработки за 

последний год: 
российских/зарубежны

х 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Бакалавриат 

49.03.01 

Физическая 

культура 

Профиль 
подготовки: 

«Спортивная 

тренировка в 
избранном виде 

спорта» 

Направление 01. Формирование 

физической культуры и 

здорового стиля жизни человека. 

Проблема исследования: 

01.01. Методология и технология 

оздоровления различных 
социально-демографических групп 

населения 

Тема исследования 
01.01.03 Исследование уровня 

физического развития и 

физической подготовленности 
мальчиков и девочек 6-10 лет с 

различной двигательной 

активностью г. Краснодара и 
Краснодарского края (Г.Д. 

Алексанянц) 

Проблема исследования: 

01.06.  Мониторинг уровня 

физического развития и 

подготовленности населения. 
Тема исследования: 

01.06.01. Мониторинг уровня 

здоровья, физического развития и 
физической подготовленности 

школьников, занимающихся 

различными видами спорта 
(Калинина И.Н.) 

 

Направление 02. 

Научные основы спорта высших 

достижений 

Проблема исследования: 

02.01. Научное обоснование 

построения  и содержания 

59 

 

 

 

 

 

 

10 0 7/0 0/0 0/0 

https://kgufkst.ru/sveden/education/programs/sportivnaya-trenirovka-v-izbrannom-vide-sporta-49.03.01.html
https://kgufkst.ru/sveden/education/programs/sportivnaya-trenirovka-v-izbrannom-vide-sporta-49.03.01.html
https://kgufkst.ru/sveden/education/programs/sportivnaya-trenirovka-v-izbrannom-vide-sporta-49.03.01.html
https://kgufkst.ru/sveden/education/programs/sportivnaya-trenirovka-v-izbrannom-vide-sporta-49.03.01.html
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Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

Перечень научных направлений, в 

рамках которых ведется научная 

(научно-исследовательская) 

деятельность 

Кол-во НПР, 

принимающих 

участие в 

научной 
(научно-

исследовательс

кой) 
деятельности 

Количество 

студентов, 

принимающих 

участие в научной 
(научно-

исследовательской

) деятельности 

Количество 

изданных 

монографий 

научно-
педагогических 

работников 

образовательно
й организации 

по всем 

научным 
направлениям за 

последний год 

Количество 

изданных и 

принятых к 

публикации 
статей в 

изданиях, 

рекомендованны
х 

ВАК/зарубежных 

для публикации 
научных работ за 

последний год 

Количество 

патентов, 

полученны

х на 
разработки 

за 

последний 
год: 

российских

/ 
зарубежны

х 

Количество 

свидетельств о 

регистрации объекта 

интеллектуальной 
собственности, 

выданных на 

разработки за 
последний год: 

российских/зарубежны

х 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

подготовки спортсменов различной 

квалификации 
Тема исследования: 

02.01.01. Технология повышения 

технико-тактического мастерства 
футболистов старших возрастных 

групп (Гакаме Р.З., Лавриченко 

В.В.) 
 

Проблема исследования: 

02.03. Изучение закономерностей, 
обеспечивающих спортивную 

деятельность человека 

Тема исследования: 
02.03.01. Физиологические 

особенности постуральной 

организации у квалифицированных 
спортсменов, специализирующихся 

в ситуационных видах спорта 

(Бердичевская Е.М.) 
Тема исследования: 

02.03.02. Взаимосвязь 

биомеханических характеристик 
разбега и отталкивания со 

спортивным результатом в прыжке 

в длину спортсменов I-II разрядов 
на тренировочном этапе 

спортивной подготовки (Шубин 

М.С.) 
 

Проблема исследования: 

02.08. Формирование и 
совершенствование технического 

мастерства, специальной 

физической подготовленности 
высококвалифицированных 

спортсменов. 

Тема исследования: 
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Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

Перечень научных направлений, в 

рамках которых ведется научная 

(научно-исследовательская) 

деятельность 

Кол-во НПР, 

принимающих 

участие в 

научной 
(научно-

исследовательс

кой) 
деятельности 

Количество 

студентов, 

принимающих 

участие в научной 
(научно-

исследовательской

) деятельности 

Количество 

изданных 

монографий 

научно-
педагогических 

работников 

образовательно
й организации 

по всем 

научным 
направлениям за 

последний год 

Количество 

изданных и 

принятых к 

публикации 
статей в 

изданиях, 

рекомендованны
х 

ВАК/зарубежных 

для публикации 
научных работ за 

последний год 

Количество 

патентов, 

полученны

х на 
разработки 

за 

последний 
год: 

российских

/ 
зарубежны

х 

Количество 

свидетельств о 

регистрации объекта 

интеллектуальной 
собственности, 

выданных на 

разработки за 
последний год: 

российских/зарубежны

х 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

02.08.01. Разработка документов 

планирования спортивной 
подготовки, моделирование и 

контроль различных сторон 

подготовленности занимающихся в 
видах гимнастики (Пилюк Н.Н.) 

Тема исследования: 

02.08.02. Подготовка спортсменов-
боксеров высокой квалификации 

Близнюк А.А.) 

Физическая 

культура 

Профиль 

подготовки:  
«Физкультурное 

образование» 

Направление 01. Формирование 

физической культуры и 

здорового стиля жизни человека. 

Проблема исследования  
01.07. Социально-педагогические и 

образовательные проблемы 

физкультурно-спортивной 
деятельности, как фактора 

становления личности 

Тема исследования: 
01.07.02 Социально-педагогические 

основы формирования 

физкультурно-спортивной 
активности детей среднего и 

старшего школьного возраста 

(Прокопчук Ю.А.) 
 

Проблема исследования: 

01.09. Научно-методические 
проблемы комплекса ГТО. 

Тема исследования: 

01.09.01. Формирование  
программных и научно-

методических материалов по 

реализации положений 
Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО) в 

18 5 0 2/0 0/0 0/0 

https://kgufkst.ru/sveden/education/programs/fizkulyturnoe-obrazovanie-49.03.01.html
https://kgufkst.ru/sveden/education/programs/fizkulyturnoe-obrazovanie-49.03.01.html
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Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

Перечень научных направлений, в 

рамках которых ведется научная 

(научно-исследовательская) 

деятельность 

Кол-во НПР, 

принимающих 

участие в 

научной 
(научно-

исследовательс

кой) 
деятельности 

Количество 

студентов, 

принимающих 

участие в научной 
(научно-

исследовательской

) деятельности 

Количество 

изданных 

монографий 

научно-
педагогических 

работников 

образовательно
й организации 

по всем 

научным 
направлениям за 

последний год 

Количество 

изданных и 

принятых к 

публикации 
статей в 

изданиях, 

рекомендованны
х 

ВАК/зарубежных 

для публикации 
научных работ за 

последний год 

Количество 

патентов, 

полученны

х на 
разработки 

за 

последний 
год: 

российских

/ 
зарубежны

х 

Количество 

свидетельств о 

регистрации объекта 

интеллектуальной 
собственности, 

выданных на 

разработки за 
последний год: 

российских/зарубежны

х 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

общеобразовательных 

организациях Краснодарского края 
(Тхорев В.И.) 

 

Направление 04. 

Теоретические и методические 

основы развития и 

совершенствования системы 

профессиональной подготовки, 

повышения квалификации и 

переподготовки кадров в области 

физической культуры и 

спортаПроблема исследования: 

04.01. Разработка новых и 
совершенствование имеющихся 

технологий, форм и методов 

подготовки кадров-специалистов по 
физической культуре и спорту 

Тема исследования:   

04.01.01. Технология смешанного 
обучения спортсменов высокой 

квалификации в образовательном 

процессе спортивного вуза (Яцык 
В.З.) 

Физическая 

культура 

Профиль 

подготовки: 

«Физкультурно-
оздоровительные 

технологии» 

Направление 01. Формирование 

физической культуры и 

здорового стиля жизни человека. 

Проблема исследования: 

01.01. Методология и технология 
оздоровления различных 

социально-демографических групп 

населения 
Тема исследования: 

01.01.01 Мониторинг и 

оптимизация нутриционного 
статуса, функционального 

состояния и физического развития 

детей различных возрастных групп 

49 28 0 7/0 0/0 0/0 
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Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

Перечень научных направлений, в 

рамках которых ведется научная 

(научно-исследовательская) 

деятельность 

Кол-во НПР, 

принимающих 

участие в 

научной 
(научно-

исследовательс

кой) 
деятельности 

Количество 

студентов, 

принимающих 

участие в научной 
(научно-

исследовательской

) деятельности 

Количество 

изданных 

монографий 

научно-
педагогических 

работников 

образовательно
й организации 

по всем 

научным 
направлениям за 

последний год 

Количество 

изданных и 

принятых к 

публикации 
статей в 

изданиях, 

рекомендованны
х 

ВАК/зарубежных 

для публикации 
научных работ за 

последний год 

Количество 

патентов, 

полученны

х на 
разработки 

за 

последний 
год: 

российских

/ 
зарубежны

х 

Количество 

свидетельств о 

регистрации объекта 

интеллектуальной 
собственности, 

выданных на 

разработки за 
последний год: 

российских/зарубежны

х 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

с ограниченными возможностями 

здоровья. (Лавриченко С.П.) 
Тема исследования: 

01.01.03 Исследование уровня 

физического развития и 
физической подготовленности 

мальчиков и девочек 6-10 лет с 

различной двигательной 
активностью г. Краснодара и 

Краснодарского края (Г.Д. 

Алексанянц) 
Проблема исследования: 

Проблема 01.06.  Мониторинг 

уровня физического развития и 
подготовленности населения. 

Тема исследования: 

01.06.01 Мониторинг уровня 
здоровья, физического развития и 

физической подготовленности 

школьников, занимающихся 
различными видами спорта 

(Калинина И.Н.) 

 
Проблема исследования  

01.07. Социально-педагогические и 

образовательные проблемы 
физкультурно-спортивной 

деятельности, как фактора 

становления личности 
Тема исследования: 

01.07. 01 Научно-методические 

особенности организации 
физкультурно-оздоровительной 

работы с женщинами 21-35 летнего 

возраста в условиях фитнес-
клуба(Дворкина Н.И.) 

Тема исследования: 

01.07.02 Социально-педагогические 
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Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

Перечень научных направлений, в 

рамках которых ведется научная 

(научно-исследовательская) 

деятельность 

Кол-во НПР, 

принимающих 

участие в 

научной 
(научно-

исследовательс

кой) 
деятельности 

Количество 

студентов, 

принимающих 

участие в научной 
(научно-

исследовательской

) деятельности 

Количество 

изданных 

монографий 

научно-
педагогических 

работников 

образовательно
й организации 

по всем 

научным 
направлениям за 

последний год 

Количество 

изданных и 

принятых к 

публикации 
статей в 

изданиях, 

рекомендованны
х 

ВАК/зарубежных 

для публикации 
научных работ за 

последний год 

Количество 

патентов, 

полученны

х на 
разработки 

за 

последний 
год: 

российских

/ 
зарубежны

х 

Количество 

свидетельств о 

регистрации объекта 

интеллектуальной 
собственности, 

выданных на 

разработки за 
последний год: 

российских/зарубежны

х 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

основы формирования 

физкультурно-спортивной 
активности детей среднего и 

старшего школьного возраста 

(Прокопчук Ю.А.) 
 

Проблема исследования: 

01.09. Научно-методические 
проблемы комплекса ГТО. 

Тема исследования: 

01.09.01 Формирование  
программных и научно-

методических материалов по 

реализации положений 
Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО) в 
общеобразовательных 

организациях Краснодарского края 

(Тхорев В.И.) 

 Физическая 

культура 

Профиль 
подготовки: 

«Спортивный 

менеджмент» 

Направление 01. Формирование 

физической культуры и 

здорового стиля жизни человека. 

Проблема 01.07.  

Социально-педагогические и 

образовательные проблемы 
физкультурно-спортивной 

деятельности, как фактора 

становления личности 
Тема исследования: 

01.07.02 Социально-педагогические 

основы формирования 
физкультурно-спортивной 

активности детей среднего и 

старшего школьного возраста 
(Прокопчук Ю.А.) 

 

Проблема исследования: 

19 42 1 3/0 0/0 0/0 
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Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

Перечень научных направлений, в 

рамках которых ведется научная 

(научно-исследовательская) 

деятельность 

Кол-во НПР, 

принимающих 

участие в 

научной 
(научно-

исследовательс

кой) 
деятельности 

Количество 

студентов, 

принимающих 

участие в научной 
(научно-

исследовательской

) деятельности 

Количество 

изданных 

монографий 

научно-
педагогических 

работников 

образовательно
й организации 

по всем 

научным 
направлениям за 

последний год 

Количество 

изданных и 

принятых к 

публикации 
статей в 

изданиях, 

рекомендованны
х 

ВАК/зарубежных 

для публикации 
научных работ за 

последний год 

Количество 

патентов, 

полученны

х на 
разработки 

за 

последний 
год: 

российских

/ 
зарубежны

х 

Количество 

свидетельств о 

регистрации объекта 

интеллектуальной 
собственности, 

выданных на 

разработки за 
последний год: 

российских/зарубежны

х 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

01.09. Научно-методические 

проблемы комплекса ГТО. 
Тема исследования: 

01.09. 01. Формирование  

программных и научно-
методических материалов по 

реализации положений 

Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО) в 

общеобразовательных 
организациях Краснодарского края 

(Тхорев В.И.) 

 

Направление 03. 

Организационное, правовое, 

ресурсное и информационное 

обеспечение сферы физической 

культуры и спорта 

Проблема исследования  

03.04. Экономические и 

маркетинговые исследования в 

спортивном менеджменте 
Тема исследования: 

03.04.01 Повышение 

эффективности организационно-
управленческой деятельности в 

области спорта и образовании 

(Воеводина С.С.) 

49.03.02 

Физическая 

культура для лиц 

с отклонениями в 

состоянии 

здоровья 

(адаптивная 

физическая 

культура) 

Профиль 

Направление 01. Формирование 

физической культуры и 

здорового стиля жизни человека. 

Проблема исследования: 

01.01. Методология и технология 

оздоровления различных 
социально-демографических групп 

населения 

Тема исследования: 

27 10 0 2/0 0/0 0/0 



8 

 

Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

Перечень научных направлений, в 

рамках которых ведется научная 

(научно-исследовательская) 

деятельность 

Кол-во НПР, 

принимающих 

участие в 

научной 
(научно-

исследовательс

кой) 
деятельности 

Количество 

студентов, 

принимающих 

участие в научной 
(научно-

исследовательской

) деятельности 

Количество 

изданных 

монографий 

научно-
педагогических 

работников 

образовательно
й организации 

по всем 

научным 
направлениям за 

последний год 

Количество 

изданных и 

принятых к 

публикации 
статей в 

изданиях, 

рекомендованны
х 

ВАК/зарубежных 

для публикации 
научных работ за 

последний год 

Количество 

патентов, 

полученны

х на 
разработки 

за 

последний 
год: 

российских

/ 
зарубежны

х 

Количество 

свидетельств о 

регистрации объекта 

интеллектуальной 
собственности, 

выданных на 

разработки за 
последний год: 

российских/зарубежны

х 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

подготовки: 

«Физическая 
реабилитация» 

01.01.01 Мониторинг и 

оптимизация нутриционного 
статуса, функционального 

состояния и физического развития 

детей различных возрастных групп 
с ограниченными возможностями 

здоровья. (Лавриченко С.П.) 

Тема исследования 
01.01.03 Исследование уровня 

физического развития и 

физической подготовленности 
мальчиков и девочек 6-10 лет с 

различной двигательной 

активностью г. Краснодара и 
Краснодарского края (Г.Д. 

Алексанянц) 

 
Проблема исследования: 

Проблема 01.06.  Мониторинг 

уровня физического развития и 
подготовленности населения. 

Тема исследования: 

01.06.01 Мониторинг уровня 
здоровья, физического развития и 

физической подготовленности 

школьников, занимающихся 
различными видами спорта 

(Калинина И.Н.) 

44.03.01 

Психолого-

педагогическое 

образование 

Профиль 
подготовки:  

«Дошкольное 

образование» 

Направление 01. Формирование 

физической культуры и 

здорового стиля жизни человека. 

Проблема исследования: 

01.01. Методология и технология 

оздоровления различных 

социально-демографических групп 
населения 

Тема исследования: 

01.01.02. Научно-педагогические 

35 0 0 1/0 0/0 0/0 



9 

 

Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

Перечень научных направлений, в 

рамках которых ведется научная 

(научно-исследовательская) 

деятельность 

Кол-во НПР, 

принимающих 

участие в 

научной 
(научно-

исследовательс

кой) 
деятельности 

Количество 

студентов, 

принимающих 

участие в научной 
(научно-

исследовательской

) деятельности 

Количество 

изданных 

монографий 

научно-
педагогических 

работников 

образовательно
й организации 

по всем 

научным 
направлениям за 

последний год 

Количество 

изданных и 

принятых к 

публикации 
статей в 

изданиях, 

рекомендованны
х 

ВАК/зарубежных 

для публикации 
научных работ за 

последний год 

Количество 

патентов, 

полученны

х на 
разработки 

за 

последний 
год: 

российских

/ 
зарубежны

х 

Количество 

свидетельств о 

регистрации объекта 

интеллектуальной 
собственности, 

выданных на 

разработки за 
последний год: 

российских/зарубежны

х 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

основы организации работы с 

одаренными детьми по физической 
культуре (Иванова Н.В.) 

Тема исследования 

01.01.03 Исследование уровня 
физического развития и 

физической подготовленности 

мальчиков и девочек 6-10 лет с 
различной двигательной 

активностью г. Краснодара и 

Краснодарского края (Г.Д. 
Алексанянц) 

 

Проблема исследования  

01.07.Социально-педагогические и 

образовательные проблемы 

физкультурно-спортивной 
деятельности, как фактора 

становления личности 

Тема исследования: 
01.07.02 Социально-педагогические 

основы формирования 

физкультурно-спортивной 
активности детей среднего и 

старшего школьного возраста 

(Прокопчук Ю.А.) 

Психолого-

педагогическое 

образование 

Профиль 

подготовки:  

«Психология 
образования». 

Направление 02. 

Научные основы спорта высших 

достижений 

Проблема исследования: 

02.15. Психологические факторы 

повышения конкурентоспособности 
спортивного резерва в процессе 

многолетней подготовки. 

Тема исследования: 02.15.01 
Динамический анализ психической 

устойчивости спортсменов на 

различных временных отрезках 

14 0 0 0/0 0/0 0/0 
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Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

Перечень научных направлений, в 

рамках которых ведется научная 

(научно-исследовательская) 

деятельность 

Кол-во НПР, 

принимающих 

участие в 

научной 
(научно-

исследовательс

кой) 
деятельности 

Количество 

студентов, 

принимающих 

участие в научной 
(научно-

исследовательской

) деятельности 

Количество 

изданных 

монографий 

научно-
педагогических 

работников 

образовательно
й организации 

по всем 

научным 
направлениям за 

последний год 

Количество 

изданных и 

принятых к 

публикации 
статей в 

изданиях, 

рекомендованны
х 

ВАК/зарубежных 

для публикации 
научных работ за 

последний год 

Количество 

патентов, 

полученны

х на 
разработки 

за 

последний 
год: 

российских

/ 
зарубежны

х 

Количество 

свидетельств о 

регистрации объекта 

интеллектуальной 
собственности, 

выданных на 

разработки за 
последний год: 

российских/зарубежны

х 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

спортивной карьеры (Горская Г.Б.) 

Тема исследования: 02.15.02 
Психологические предпосылки 

самоэффективности детей и 
молодежи как фактор социальной 

стабильности в современных 

условиях (Пархоменко Е.А.) 

Психолого-

педагогическое 

образование 

Профиль 
подготовки:  

«Педагог-

психолог». 

Направление 02. 

Научные основы спорта высших 

достижений 

Проблема исследования: 

02.15. Психологические факторы 

повышения конкурентоспособности 

спортивного резерва в процессе 
многолетней подготовки. 

Тема исследования: 02.15.01 

Динамический анализ психической 
устойчивости спортсменов на 

различных временных отрезках 

спортивной карьеры (Горская Г.Б.) 

Тема исследования: 02.15.02 
Психологические предпосылки 
самоэффективности детей и 

молодежи как фактор социальной 

стабильности в современных 
условиях (Пархоменко Е.А.) 

14 0 0 0/0 0/0 0/0 

Психолого-

педагогическое 

образование 

Профиль 

подготовки:  
«Педагог-

воспитатель». 

Направление 01. Формирование 

физической культуры и 

здорового стиля жизни человека. 

Проблема исследования: 

01.01. Методология и технология 
оздоровления различных 

социально-демографических групп 

населения 
Тема исследования: 

01.01.02. Научно-педагогические 

основы организации работы с 
одаренными детьми по физической 

20 0 0 1/0 0/0 0/0 
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Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

Перечень научных направлений, в 

рамках которых ведется научная 

(научно-исследовательская) 

деятельность 

Кол-во НПР, 

принимающих 

участие в 

научной 
(научно-

исследовательс

кой) 
деятельности 

Количество 

студентов, 

принимающих 

участие в научной 
(научно-

исследовательской

) деятельности 

Количество 

изданных 

монографий 

научно-
педагогических 

работников 

образовательно
й организации 

по всем 

научным 
направлениям за 

последний год 

Количество 

изданных и 

принятых к 

публикации 
статей в 

изданиях, 

рекомендованны
х 

ВАК/зарубежных 

для публикации 
научных работ за 

последний год 

Количество 

патентов, 

полученны

х на 
разработки 

за 

последний 
год: 

российских

/ 
зарубежны

х 

Количество 

свидетельств о 

регистрации объекта 

интеллектуальной 
собственности, 

выданных на 

разработки за 
последний год: 

российских/зарубежны

х 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

культуре (Иванова Н.В.) 

 
Проблема исследования 

01.07. Социально-педагогические и 

образовательные проблемы 
физкультурно-спортивной 

деятельности, как фактора 

становления личности 
Тема исследования: 

01.07.02 Социально-педагогические 

основы формирования 
физкультурно-спортивной 

активности детей среднего и 

старшего школьного возраста 
(Прокопчук Ю.А.) 

Проблема исследования 

02.15. Психологические факторы 
повышения конкурентоспособности 

спортивного резерва в процессе 

многолетней подготовки 
Тема исследования 

02.15.02.  Психологические 

предпосылки самоэффективности 
детей и молодежи как фактор 

социальной стабильности в 

современных условиях 
(Пархоменко Е.А.) 

44.03.01 Педагогическое 

образование 
Профиль 

подготовки:  

«Безопасность 
жизнедеятельност

и» 

Направление 01. Формирование 

физической культуры и 

здорового стиля жизни человека. 

Проблема исследования: 

01.01. Методология и технология 
оздоровления различных 

социально-демографических групп 

населения 
Тема исследования: 

01.01.02. Научно-педагогические 

основы организации работы с 

27 12 0 4/0 0/0 0/0 
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Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

Перечень научных направлений, в 

рамках которых ведется научная 

(научно-исследовательская) 

деятельность 

Кол-во НПР, 

принимающих 

участие в 

научной 
(научно-

исследовательс

кой) 
деятельности 

Количество 

студентов, 

принимающих 

участие в научной 
(научно-

исследовательской

) деятельности 

Количество 

изданных 

монографий 

научно-
педагогических 

работников 

образовательно
й организации 

по всем 

научным 
направлениям за 

последний год 

Количество 

изданных и 

принятых к 

публикации 
статей в 

изданиях, 

рекомендованны
х 

ВАК/зарубежных 

для публикации 
научных работ за 

последний год 

Количество 

патентов, 

полученны

х на 
разработки 

за 

последний 
год: 

российских

/ 
зарубежны

х 

Количество 

свидетельств о 

регистрации объекта 

интеллектуальной 
собственности, 

выданных на 

разработки за 
последний год: 

российских/зарубежны

х 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

одаренными детьми по физической 

культуре (Иванова Н.В.) 
 

Проблема исследования: 

01.03.Формирование личности 
детей дошкольного и младшего 

школьного возраста средствами 

физкультурно-спортивной 
деятельности 

Тема исследования: 

01.03.01. Научно-педагогические 
аспекты формирования   у 

подростков и молодежи 

антитеррористической идеологии и 
навыков безопасного поведения 

при угрозе и возникновении 

террористических актов (Ахромова 
А.Г.)  

 

Проблема исследования  
01.07. Социально-педагогические и 

образовательные проблемы 

физкультурно-спортивной 
деятельности, как фактора 

становления личности 

Тема исследования: 
01.07.02.  Социально-

педагогические основы 

формирования физкультурно-
спортивной активности детей 

среднего и старшего школьного 

возраста (Прокопчук Ю.А.) 
 

Проблема исследования: 

01.09. Научно-методические 
проблемы комплекса ГТО. 

Тема исследования: 

01.09. 01 Формирование  
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Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

Перечень научных направлений, в 

рамках которых ведется научная 

(научно-исследовательская) 

деятельность 

Кол-во НПР, 

принимающих 

участие в 

научной 
(научно-

исследовательс

кой) 
деятельности 

Количество 

студентов, 

принимающих 

участие в научной 
(научно-

исследовательской

) деятельности 

Количество 

изданных 

монографий 

научно-
педагогических 

работников 

образовательно
й организации 

по всем 

научным 
направлениям за 

последний год 

Количество 

изданных и 

принятых к 

публикации 
статей в 

изданиях, 

рекомендованны
х 

ВАК/зарубежных 

для публикации 
научных работ за 

последний год 

Количество 

патентов, 

полученны

х на 
разработки 

за 

последний 
год: 

российских

/ 
зарубежны

х 

Количество 

свидетельств о 

регистрации объекта 

интеллектуальной 
собственности, 

выданных на 

разработки за 
последний год: 

российских/зарубежны

х 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

программных и научно-

методических материалов по 
реализации положений 

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне» (ГТО) в 

общеобразовательных 

организациях Краснодарского края 
(Тхорев В.И.) 

Педагогическое 

образование 

Профиль 
подготовки:  

«Физическая 
культура» 

Направление 01. Формирование 

физической культуры и 

здорового стиля жизни человека. 

Проблема исследования: 

01.01. Методология и технология 
оздоровления различных 

социально-демографических групп 

населения 
Тема исследования: 

01.01.02. Научно-педагогические 

основы организации работы с 
одаренными детьми по физической 

культуре (Иванова Н.В.) 

Тема исследования 
01.01.03 Исследование уровня 

физического развития и 

физической подготовленности 
мальчиков и девочек 6-10 лет с 

различной двигательной 

активностью г. Краснодара и 
Краснодарского края (Г.Д. 

Алексанянц) 

 

Проблема исследования: 

01.06.  Мониторинг уровня 

физического развития и 
подготовленности населения. 

Тема исследования: 

01.06.01 Мониторинг уровня 

60 19 0 11/0 0/0 0/0 
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Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

Перечень научных направлений, в 

рамках которых ведется научная 

(научно-исследовательская) 

деятельность 

Кол-во НПР, 

принимающих 

участие в 

научной 
(научно-

исследовательс

кой) 
деятельности 

Количество 

студентов, 

принимающих 

участие в научной 
(научно-

исследовательской

) деятельности 

Количество 

изданных 

монографий 

научно-
педагогических 

работников 

образовательно
й организации 

по всем 

научным 
направлениям за 

последний год 

Количество 

изданных и 

принятых к 

публикации 
статей в 

изданиях, 

рекомендованны
х 

ВАК/зарубежных 

для публикации 
научных работ за 

последний год 

Количество 

патентов, 

полученны

х на 
разработки 

за 

последний 
год: 

российских

/ 
зарубежны

х 

Количество 

свидетельств о 

регистрации объекта 

интеллектуальной 
собственности, 

выданных на 

разработки за 
последний год: 

российских/зарубежны

х 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

здоровья, физического развития и 

физической подготовленности 
школьников, занимающихся 

различными видами спорта 

(Калинина И.Н.) 
 

Проблема  исследования  

01.07. Социально-педагогические и 
образовательные проблемы 

физкультурно-спортивной 

деятельности, как фактора 
становления личности 

Тема исследования: 

01.07. 01 Научно-методические 
особенности организации 

физкультурно-оздоровительной 

работы с женщинами 21-35 летнего 
возраста в условиях фитнес-клуба 

(Дворкина н.И.) 

Тема исследования: 
01.07.02 Социально-педагогические 

основы формирования 

физкультурно-спортивной 
активности детей среднего и 

старшего школьного возраста 

(Прокопчук Ю.А.) 
 

Проблема исследования: 

01.09. Научно-методические 
проблемы комплекса ГТО. 

Тема исследования: 

01.09.01 Формирование  
программных и научно-

методических материалов по 

реализации положений 
Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО) в 
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Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

Перечень научных направлений, в 

рамках которых ведется научная 

(научно-исследовательская) 

деятельность 

Кол-во НПР, 

принимающих 

участие в 

научной 
(научно-

исследовательс

кой) 
деятельности 

Количество 

студентов, 

принимающих 

участие в научной 
(научно-

исследовательской

) деятельности 

Количество 

изданных 

монографий 

научно-
педагогических 

работников 

образовательно
й организации 

по всем 

научным 
направлениям за 

последний год 

Количество 

изданных и 

принятых к 

публикации 
статей в 

изданиях, 

рекомендованны
х 

ВАК/зарубежных 

для публикации 
научных работ за 

последний год 

Количество 

патентов, 

полученны

х на 
разработки 

за 

последний 
год: 

российских

/ 
зарубежны

х 

Количество 

свидетельств о 

регистрации объекта 

интеллектуальной 
собственности, 

выданных на 

разработки за 
последний год: 

российских/зарубежны

х 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

общеобразовательных 

организациях Краснодарского края 
(Тхорев В.И.) 

 

Направление 02. 

Научные основы спорта высших 

достижений 

Проблема исследования: 

02.01. Научное обоснование 

построения  и содержания 

подготовки спортсменов различной 
квалификации 

Тема исследования: 

02.01.01. Технология повышения 
технико-тактического мастерства 

футболистов старших возрастных 

групп (Гакаме Р.З., Лавриченко 
В.В.) 

Проблема исследования: 

02.03. Изучение закономерностей, 
обеспечивающих спортивную 

деятельность человека 

Тема исследования: 
02.03.02. Взаимосвязь 

биомеханических характеристик 

разбега и отталкивания со 
спортивным результатом в прыжке 

в длину спортсменов I-II разрядов 

на тренировочном этапе 
спортивной подготовки (Шубин 

М.С.) 

51.03.05 Режиссура 

театрализованны

х представлений 

и праздников 

Профиль 

подготовки: 

«Художественно-

Направление 05. Исторические, 

философские и социальные 

проблемы физической культуры 

и спорта 
Проблема исследования: 

05.02. Социальные проблемы 

физиеской культуры и спорта 

23 3 0 4/0 0/0 0/0 
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Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

Перечень научных направлений, в 

рамках которых ведется научная 

(научно-исследовательская) 

деятельность 

Кол-во НПР, 

принимающих 

участие в 

научной 
(научно-

исследовательс

кой) 
деятельности 

Количество 

студентов, 

принимающих 

участие в научной 
(научно-

исследовательской

) деятельности 

Количество 

изданных 

монографий 

научно-
педагогических 

работников 

образовательно
й организации 

по всем 

научным 
направлениям за 

последний год 

Количество 

изданных и 

принятых к 

публикации 
статей в 

изданиях, 

рекомендованны
х 

ВАК/зарубежных 

для публикации 
научных работ за 

последний год 

Количество 

патентов, 

полученны

х на 
разработки 

за 

последний 
год: 

российских

/ 
зарубежны

х 

Количество 

свидетельств о 

регистрации объекта 

интеллектуальной 
собственности, 

выданных на 

разработки за 
последний год: 

российских/зарубежны

х 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

спортивные 

представления и 
праздники» 

Тема исследования: 

05.02.01  Социокультурный ракурс 
исследований в области 

физической культуры и спорта 

(Самсоненко Т.А.) 
Тема исследования: 

05.02.02  Лингво-дискурсивные 

характеристики языка спорта 
(Ярмолинец Л.Г.) 

38.03.02 Менеджмент 

Профиль 

подготовки: 
«Менеджмент 

организации» 

Направление 03. 

Организационное, правовое, 

ресурсное и информационное 

обеспечение сферы физической 

культуры и спорта 

Проблема исследования: 

03.04. Экономические и 

маркетинговые исследования в 
спортивном менеджменте 

Тема исследования:  

03.04.01 Повышение 
эффективности организационно-

управленческой деятельности в 

области спорта и образовании 
(Воеводина С.С.) 

6 37 1 1/0 0/0 0/0 

43.03.02 Туризм 

Профиль 

подготовки: 
«Технология и 

организация 

комплексного 
обслуживания в 

индустрии 

туризма» 

Направление 01.  

Формирование физической 

культуры и здорового стиля 

жизни человека. 

Проблема исследования: 

01.07. Социально-педагогические и 
образовательные проблемы 

физкультурно-спортивной 

деятельности, как фактора 
становления личности 

Тема исследования: 

01.07.03 Разработка приоритетных 
направлений развития молодежного 

туризма в Краснодарском крае как 

4 5 5 6/0 0/0 0/0 

https://kgufkst.ru/sveden/education/programs/tehnologiya-i-organizaciya-kompleksnogo-obslughivaniya-v-industrii-turizma-43.03.02.html
https://kgufkst.ru/sveden/education/programs/tehnologiya-i-organizaciya-kompleksnogo-obslughivaniya-v-industrii-turizma-43.03.02.html
https://kgufkst.ru/sveden/education/programs/tehnologiya-i-organizaciya-kompleksnogo-obslughivaniya-v-industrii-turizma-43.03.02.html
https://kgufkst.ru/sveden/education/programs/tehnologiya-i-organizaciya-kompleksnogo-obslughivaniya-v-industrii-turizma-43.03.02.html
https://kgufkst.ru/sveden/education/programs/tehnologiya-i-organizaciya-kompleksnogo-obslughivaniya-v-industrii-turizma-43.03.02.html
https://kgufkst.ru/sveden/education/programs/tehnologiya-i-organizaciya-kompleksnogo-obslughivaniya-v-industrii-turizma-43.03.02.html
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Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

Перечень научных направлений, в 

рамках которых ведется научная 

(научно-исследовательская) 

деятельность 

Кол-во НПР, 

принимающих 

участие в 

научной 
(научно-

исследовательс

кой) 
деятельности 

Количество 

студентов, 

принимающих 

участие в научной 
(научно-

исследовательской

) деятельности 

Количество 

изданных 

монографий 

научно-
педагогических 

работников 

образовательно
й организации 

по всем 

научным 
направлениям за 

последний год 

Количество 

изданных и 

принятых к 

публикации 
статей в 

изданиях, 

рекомендованны
х 

ВАК/зарубежных 

для публикации 
научных работ за 

последний год 

Количество 

патентов, 

полученны

х на 
разработки 

за 

последний 
год: 

российских

/ 
зарубежны

х 

Количество 

свидетельств о 

регистрации объекта 

интеллектуальной 
собственности, 

выданных на 

разработки за 
последний год: 

российских/зарубежны

х 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

фактора социально-экономического 

развития региона (Поддубная Т.Н.) 

42.03.01 Реклама и связи с 

общественностью 

Профиль 

подготовки:  
«Реклама и связи с 

общественностью 

в отрасли 
физической 

культуры и 

спорта» 

Направление 5.  

Социальные проблемы 

физической культуры и спорта 

Проблема исследования: 

05.02. Социальные проблемы 

физиеской культуры и спорта 

Тема исследования: 
05.02.01  Социокультурный ракурс 

исследований в области 

физической культуры и спорта 
(Самсоненко Т.А.) 

 
Направление 5. Социальные 

проблемы физической культуры 

и спорта 
Проблема исследования: 

05.02 Социальные проблемы 

физиеской культуры и спорта 
Тема исследования:   

05.02.02  Лингво-дискурсивные 

характеристики языка спорта 
(Ярмолинец Л.Г.) 

23 3 0 4/0 0/0 0/0 

49.03.04 Спорт 

Профиль 

подготовки 

Тренерско-

преподавательская 

деятельность в 
сферах 

образования и 

спортивной 
подготовки 

Направление 01.  

Формирование физической 

культуры и здорового стиля 

жизни человека. 

Проблема исследования: 

01.01. Методология и технология 
оздоровления различных 

социально-демографических групп 

населения 
Тема исследования 

01.01.03 Исследование уровня 

физического развития и 
физической подготовленности 

мальчиков и девочек 6-10 лет с 

82 19 0 11/0 0/0 0/0 

https://kgufkst.ru/sveden/education/programs/trenersko-prepodavatelyskaya-deyatelynosty-v-sferah-obrazovaniya-i-sportivnoy-podgotovki-49.03.04.html
https://kgufkst.ru/sveden/education/programs/trenersko-prepodavatelyskaya-deyatelynosty-v-sferah-obrazovaniya-i-sportivnoy-podgotovki-49.03.04.html
https://kgufkst.ru/sveden/education/programs/trenersko-prepodavatelyskaya-deyatelynosty-v-sferah-obrazovaniya-i-sportivnoy-podgotovki-49.03.04.html
https://kgufkst.ru/sveden/education/programs/trenersko-prepodavatelyskaya-deyatelynosty-v-sferah-obrazovaniya-i-sportivnoy-podgotovki-49.03.04.html
https://kgufkst.ru/sveden/education/programs/trenersko-prepodavatelyskaya-deyatelynosty-v-sferah-obrazovaniya-i-sportivnoy-podgotovki-49.03.04.html
https://kgufkst.ru/sveden/education/programs/trenersko-prepodavatelyskaya-deyatelynosty-v-sferah-obrazovaniya-i-sportivnoy-podgotovki-49.03.04.html
https://kgufkst.ru/sveden/education/programs/trenersko-prepodavatelyskaya-deyatelynosty-v-sferah-obrazovaniya-i-sportivnoy-podgotovki-49.03.04.html
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Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

Перечень научных направлений, в 

рамках которых ведется научная 

(научно-исследовательская) 

деятельность 

Кол-во НПР, 

принимающих 

участие в 

научной 
(научно-

исследовательс

кой) 
деятельности 

Количество 

студентов, 

принимающих 

участие в научной 
(научно-

исследовательской

) деятельности 

Количество 

изданных 

монографий 

научно-
педагогических 

работников 

образовательно
й организации 

по всем 

научным 
направлениям за 

последний год 

Количество 

изданных и 

принятых к 

публикации 
статей в 

изданиях, 

рекомендованны
х 

ВАК/зарубежных 

для публикации 
научных работ за 

последний год 

Количество 

патентов, 

полученны

х на 
разработки 

за 

последний 
год: 

российских

/ 
зарубежны

х 

Количество 

свидетельств о 

регистрации объекта 

интеллектуальной 
собственности, 

выданных на 

разработки за 
последний год: 

российских/зарубежны

х 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

различной 

двигательнойактивностью г. 
Краснодара и Краснодарского края 

(Г.Д. Алексанянц) 

 

Проблема исследования: 

01.06. Мониторинг уровня 

физического развития и 
подготовленности населения. 

Тема исследования: 

01.06. 01. Мониторинг уровня 
здоровья, физического развития и 

физической подготовленности 

школьников, занимающихся 
различными видами спорта 

(Калинина И.Н.) 

 
Проблема исследования  

01.07. Социально-педагогические и 

образовательные проблемы 
физкультурно-спортивной 

деятельности, как фактора 

становления личности 
Тема исследования: 

01.07.01. Научно-методические 

особенности организации 
физкультурно-оздоровительной 

работы с женщинами 21-35 летнего 

возраста в условиях фитнес-клуба 
(Дворкина Н.И.) 

Тема исследования: 

01.07.02. Социально-
педагогические основы 

формирования физкультурно-

спортивной активности детей 
среднего и старшего школьного 

возраста (Прокопчук Ю.А.) 

Проблема исследования: 
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Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

Перечень научных направлений, в 

рамках которых ведется научная 

(научно-исследовательская) 

деятельность 

Кол-во НПР, 

принимающих 

участие в 

научной 
(научно-

исследовательс

кой) 
деятельности 

Количество 

студентов, 

принимающих 

участие в научной 
(научно-

исследовательской

) деятельности 

Количество 

изданных 

монографий 

научно-
педагогических 

работников 

образовательно
й организации 

по всем 

научным 
направлениям за 

последний год 

Количество 

изданных и 

принятых к 

публикации 
статей в 

изданиях, 

рекомендованны
х 

ВАК/зарубежных 

для публикации 
научных работ за 

последний год 

Количество 

патентов, 

полученны

х на 
разработки 

за 

последний 
год: 

российских

/ 
зарубежны

х 

Количество 

свидетельств о 

регистрации объекта 

интеллектуальной 
собственности, 

выданных на 

разработки за 
последний год: 

российских/зарубежны

х 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

01.09. Научно-методические 

проблемы комплекса ГТО. 
Тема исследования: 

01.09.01 Формирование  

программных и научно-
методических материалов по 

реализации положений 

Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО) в 

общеобразовательных 
организациях Краснодарского края 

(Тхорев В.И.) 

 
Направление 02. 

Научные основы спорта высших 

достижений 

Проблема исследования: 

02.01. Научное обоснование 

построения  и содержания 
подготовки спортсменов различной 

квалификации 

Тема исследования: 
02.01.01. Технология повышения 

технико-тактического мастерства 

футболистов старших возрастных 
групп (Гакаме Р.З., Лавриченко 

В.В.) 

 
Проблема исследования: 

02.03. Изучение закономерностей, 

обеспечивающих спортивную 
деятельность человека 

Тема исследования: 

02.03.02. Взаимосвязь 
биомеханических характеристик 

разбега и отталкивания со 

спортивным результатом в прыжке 
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Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

Перечень научных направлений, в 

рамках которых ведется научная 

(научно-исследовательская) 

деятельность 

Кол-во НПР, 

принимающих 

участие в 

научной 
(научно-

исследовательс

кой) 
деятельности 

Количество 

студентов, 

принимающих 

участие в научной 
(научно-

исследовательской

) деятельности 

Количество 

изданных 

монографий 

научно-
педагогических 

работников 

образовательно
й организации 

по всем 

научным 
направлениям за 

последний год 

Количество 

изданных и 

принятых к 

публикации 
статей в 

изданиях, 

рекомендованны
х 

ВАК/зарубежных 

для публикации 
научных работ за 

последний год 

Количество 

патентов, 

полученны

х на 
разработки 

за 

последний 
год: 

российских

/ 
зарубежны

х 

Количество 

свидетельств о 

регистрации объекта 

интеллектуальной 
собственности, 

выданных на 

разработки за 
последний год: 

российских/зарубежны

х 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

в длину спортсменов I-II разрядов 

на тренировочном этапе 
спортивной подготовки (Шубин 

М.С.) 

 
Проблема исследования: 

02.08. Формирование и 

совершенствование технического 
мастерства, специальной 

физической подготовленности 

высококвалифицированных 
спортсменов  

Тема исследования: 

02.08.01 Разработка документов 
планирования спортивной 

подготовки, моделирование и 

контроль различных сторон 
подготовленности занимающихся в 

видах гимнастики (Пилюк Н.Н.) 

Тема исследования: 
02.08.02. Подготовка спортсменов-

боксеров высокой квалификации 

(Близнюк А.А.) 
 

Направление 04.  

Теоретические и методические 

основы развития и 

совершенствования системы 

профессиональной подготовки, 

повышения квалификации и 

переподготовки кадров в области 

физической культуры и 

спортаПроблема исследования: 

04.01. Разработка новых и 

совершенствование имеющихся 
технологий, форм и методов 

подготовки кадров-специалистов по 

физической культуре и спорту 
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Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

Перечень научных направлений, в 

рамках которых ведется научная 

(научно-исследовательская) 

деятельность 

Кол-во НПР, 

принимающих 

участие в 

научной 
(научно-

исследовательс

кой) 
деятельности 

Количество 

студентов, 

принимающих 

участие в научной 
(научно-

исследовательской

) деятельности 

Количество 

изданных 

монографий 

научно-
педагогических 

работников 

образовательно
й организации 

по всем 

научным 
направлениям за 

последний год 

Количество 

изданных и 

принятых к 

публикации 
статей в 

изданиях, 

рекомендованны
х 

ВАК/зарубежных 

для публикации 
научных работ за 

последний год 

Количество 

патентов, 

полученны

х на 
разработки 

за 

последний 
год: 

российских

/ 
зарубежны

х 

Количество 

свидетельств о 

регистрации объекта 

интеллектуальной 
собственности, 

выданных на 

разработки за 
последний год: 

российских/зарубежны

х 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тема исследования:   

04.01.01. Технология смешанного 
обучения спортсменов высокой 

квалификации в образовательном 

процессе спортивного вуза (Яцык 
В.З.) 

Магистратура 

4

49.04.01 

Физическая 

культура 

Профиль 

подготовки: 

«Управление в 
области 

физической 

культуры и 

спорта» 

Направление 02. 

Научные основы спорта высших 

достижений 

Проблема исследования: 

02.08. Формирование и 
совершенствование технического 

мастерства, специальной 

физической подготовленности 

высококвалифицированных 

спортсменов  

Тема исследования: 
02.08.01. Разработка документов 

планирования спортивной 

подготовки, моделирование и 
контроль различных сторон 

подготовленности занимающихся в 

видах гимнастики (Пилюк Н.Н.) 
 

Направление 03. 

Организационное, правовое, 

ресурсное и информационное 

обеспечение сферы физической 

культуры и спорта 

Проблема исследования: 

03.04. Экономические и 

маркетинговые исследования в 
спортивном менеджменте 

Тема исследования: 

03.04.01.Повышение 
эффективности организационно-

управленческой деятельности в 

21 37 0 2/0 0/0 0/0 

https://kgufkst.ru/sveden/education/programs/upravlenie-v-oblasti-fizicheskoy-kulytury-i-sporta-49.04.01.html
https://kgufkst.ru/sveden/education/programs/upravlenie-v-oblasti-fizicheskoy-kulytury-i-sporta-49.04.01.html
https://kgufkst.ru/sveden/education/programs/upravlenie-v-oblasti-fizicheskoy-kulytury-i-sporta-49.04.01.html
https://kgufkst.ru/sveden/education/programs/upravlenie-v-oblasti-fizicheskoy-kulytury-i-sporta-49.04.01.html
https://kgufkst.ru/sveden/education/programs/upravlenie-v-oblasti-fizicheskoy-kulytury-i-sporta-49.04.01.html
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Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

Перечень научных направлений, в 

рамках которых ведется научная 

(научно-исследовательская) 

деятельность 

Кол-во НПР, 

принимающих 

участие в 

научной 
(научно-

исследовательс

кой) 
деятельности 

Количество 

студентов, 

принимающих 

участие в научной 
(научно-

исследовательской

) деятельности 

Количество 

изданных 

монографий 

научно-
педагогических 

работников 

образовательно
й организации 

по всем 

научным 
направлениям за 

последний год 

Количество 

изданных и 

принятых к 

публикации 
статей в 

изданиях, 

рекомендованны
х 

ВАК/зарубежных 

для публикации 
научных работ за 

последний год 

Количество 

патентов, 

полученны

х на 
разработки 

за 

последний 
год: 

российских

/ 
зарубежны

х 

Количество 

свидетельств о 

регистрации объекта 

интеллектуальной 
собственности, 

выданных на 

разработки за 
последний год: 

российских/зарубежны

х 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

области спорта и образовании 

(Воеводина С.С,) 

Физическая 

культура 

Профиль 

подготовки: 
«Научно-

методическое 

обеспечение 
физкультурно-

оздоровительной 

деятельности» 

Направление 01. Формирование 

физической культуры и 

здорового стиля жизни человека. 

Проблема исследования: 

01.01. Методология и технология 

оздоровления различных 

социально-демографических групп 
населения 

Тема исследования: 

01.01.01 Мониторинг и 
оптимизация нутриционного 

статуса, функционального 
состояния и физического развития 

детей различных возрастных групп 

с ограниченными возможностями 
здоровья. (Лавриченко С.П.) 

Тема исследования 

01.01.03 Исследование уровня 
физического развития и 

физической подготовленности 

мальчиков и девочек 6-10 лет с 
различной двигательной 

активностью г. Краснодара и 

Краснодарского края (Г.Д. 
Алексанянц) 

 

Проблема исследования: 

01.06.  Мониторинг уровня 

физического развития и 

подготовленности населения. 
Тема исследования: 

01.06.01.  Мониторинг уровня 

здоровья, физического развития и 
физической подготовленности 

школьников, занимающихся 

различными видами 

53 27 0 8/0 0/0 0/0 

https://kgufkst.ru/sveden/education/programs/nauchno-metodicheskoe-obespechenie-fizkulyturno-ozdorovitelynoy-deyatelynosti-49.04.01.html
https://kgufkst.ru/sveden/education/programs/nauchno-metodicheskoe-obespechenie-fizkulyturno-ozdorovitelynoy-deyatelynosti-49.04.01.html
https://kgufkst.ru/sveden/education/programs/nauchno-metodicheskoe-obespechenie-fizkulyturno-ozdorovitelynoy-deyatelynosti-49.04.01.html
https://kgufkst.ru/sveden/education/programs/nauchno-metodicheskoe-obespechenie-fizkulyturno-ozdorovitelynoy-deyatelynosti-49.04.01.html
https://kgufkst.ru/sveden/education/programs/nauchno-metodicheskoe-obespechenie-fizkulyturno-ozdorovitelynoy-deyatelynosti-49.04.01.html
https://kgufkst.ru/sveden/education/programs/nauchno-metodicheskoe-obespechenie-fizkulyturno-ozdorovitelynoy-deyatelynosti-49.04.01.html
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Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

Перечень научных направлений, в 

рамках которых ведется научная 

(научно-исследовательская) 

деятельность 

Кол-во НПР, 

принимающих 

участие в 

научной 
(научно-

исследовательс

кой) 
деятельности 

Количество 

студентов, 

принимающих 

участие в научной 
(научно-

исследовательской

) деятельности 

Количество 

изданных 

монографий 

научно-
педагогических 

работников 

образовательно
й организации 

по всем 

научным 
направлениям за 

последний год 

Количество 

изданных и 

принятых к 

публикации 
статей в 

изданиях, 

рекомендованны
х 

ВАК/зарубежных 

для публикации 
научных работ за 

последний год 

Количество 

патентов, 

полученны

х на 
разработки 

за 

последний 
год: 

российских

/ 
зарубежны

х 

Количество 

свидетельств о 

регистрации объекта 

интеллектуальной 
собственности, 

выданных на 

разработки за 
последний год: 

российских/зарубежны

х 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

спорта(Калинина И.Н.) 

 
Проблема  исследование  

01.07. Социально-педагогические и 

образовательные проблемы 
физкультурно-спортивной 

деятельности, как фактора 

становления личности 
Тема исследования: 

01.07.01 Научно-методические 

особенности организации 
физкультурно-оздоровительной 

работы с женщинами 21-35 летнего 

возраста в условиях фитнес-клуба 
(Дворкина Н.И.) 

Тема исследования: 

01.07.02 Социально-педагогические 
основы формирования 

физкультурно-спортивной 

активности детей среднего и 
старшего школьного возраста 

(Прокопчук Ю.А.) 

 
Проблема исследования: 

01.09. Научно-методические 

проблемы комплекса ГТО. 
Тема исследования: 

01.09.01 Формирование  

программных и научно-
методических материалов по 

реализации положений 

Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО) в 

общеобразовательных 
организациях Краснодарского края 

(Тхорев В.И.) 
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Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

Перечень научных направлений, в 

рамках которых ведется научная 

(научно-исследовательская) 

деятельность 

Кол-во НПР, 

принимающих 

участие в 

научной 
(научно-

исследовательс

кой) 
деятельности 

Количество 

студентов, 

принимающих 

участие в научной 
(научно-

исследовательской

) деятельности 

Количество 

изданных 

монографий 

научно-
педагогических 

работников 

образовательно
й организации 

по всем 

научным 
направлениям за 

последний год 

Количество 

изданных и 

принятых к 

публикации 
статей в 

изданиях, 

рекомендованны
х 

ВАК/зарубежных 

для публикации 
научных работ за 

последний год 

Количество 

патентов, 

полученны

х на 
разработки 

за 

последний 
год: 

российских

/ 
зарубежны

х 

Количество 

свидетельств о 

регистрации объекта 

интеллектуальной 
собственности, 

выданных на 

разработки за 
последний год: 

российских/зарубежны

х 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Направление 02. 

Научные основы спорта высших 

достижений 

Проблема исследования: 

02.03. Изучение закономерностей, 
обеспечивающих спортивную 

деятельность человека 

Тема исследования: 
02.03.01. Физиологические 

особенности постуральной 

организации у квалифицированных 
спортсменов, специализирующихся 

в ситуационных видах спорта 

(Бердичевская Е.М.) 

Физическая 

культура 

Профиль 
подготовки: 

«Профессиональн

ое образование в 
области 

физической 

культуры и 
спорта» 

Направление 01.  

Формирование физической 

культуры и здорового стиля 

жизни человека. 

Проблема исследования 

01.01. Методология и технология 
оздоровления различных 

социально-демографических групп 

населения 
Тема исследования 

01.01.03 Исследование уровня 

физического развития и 
физической подготовленности 

мальчиков и девочек 6-10 лет 

сразличной двигательной 
активностью г. Краснодара и 

Краснодарского края (Г.Д. 

Алексанянц) 
 

Проблема исследования: 

01.06.  Мониторинг уровня 
физического развития и 

подготовленности населения. 

Тема исследования: 

58 19 0 10/0 0/0 0/0 

https://kgufkst.ru/sveden/education/programs/professionalynoe-obrazovanie-v-oblasti-fizicheskoy-kulytury-i-sporta-49.04.01.html
https://kgufkst.ru/sveden/education/programs/professionalynoe-obrazovanie-v-oblasti-fizicheskoy-kulytury-i-sporta-49.04.01.html
https://kgufkst.ru/sveden/education/programs/professionalynoe-obrazovanie-v-oblasti-fizicheskoy-kulytury-i-sporta-49.04.01.html
https://kgufkst.ru/sveden/education/programs/professionalynoe-obrazovanie-v-oblasti-fizicheskoy-kulytury-i-sporta-49.04.01.html
https://kgufkst.ru/sveden/education/programs/professionalynoe-obrazovanie-v-oblasti-fizicheskoy-kulytury-i-sporta-49.04.01.html
https://kgufkst.ru/sveden/education/programs/professionalynoe-obrazovanie-v-oblasti-fizicheskoy-kulytury-i-sporta-49.04.01.html
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Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

Перечень научных направлений, в 

рамках которых ведется научная 

(научно-исследовательская) 

деятельность 

Кол-во НПР, 

принимающих 

участие в 

научной 
(научно-

исследовательс

кой) 
деятельности 

Количество 

студентов, 

принимающих 

участие в научной 
(научно-

исследовательской

) деятельности 

Количество 

изданных 

монографий 

научно-
педагогических 

работников 

образовательно
й организации 

по всем 

научным 
направлениям за 

последний год 

Количество 

изданных и 

принятых к 

публикации 
статей в 

изданиях, 

рекомендованны
х 

ВАК/зарубежных 

для публикации 
научных работ за 

последний год 

Количество 

патентов, 

полученны

х на 
разработки 

за 

последний 
год: 

российских

/ 
зарубежны

х 

Количество 

свидетельств о 

регистрации объекта 

интеллектуальной 
собственности, 

выданных на 

разработки за 
последний год: 

российских/зарубежны

х 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

01.06.01. Мониторинг уровня 

здоровья, физического развития и 
физической подготовленности 

школьников, занимающихся 

различными видами спорта 
(Калинина И.Н.) 

 

Проблема исследования: 

01.07. Социально-педагогические и 

образовательные проблемы 

физкультурно-спортивной 
деятельности, как фактора 

становления личности 

Тема исследования: 
01.07.01 Научно-методические 

особенности организации 

физкультурно-оздоровительной 
работы с женщинами 21-35 летнего 

возраста в условиях фитнес-клуба 

(Дворкина Н.И.) 
Тема исследования: 

01.07.02.  Социально-

педагогические основы 
формирования физкультурно-

спортивной активности детей 

среднего и старшего школьного 
возраста (Прокопчук Ю.А.) 

 

Проблема исследования: 

01.09. Научно-методические 

проблемы комплекса ГТО. 

Тема исследования: 
01.09.01 Формирование  

программных и научно-

методических материалов по 
реализации положений 

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к 
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Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

Перечень научных направлений, в 

рамках которых ведется научная 

(научно-исследовательская) 

деятельность 

Кол-во НПР, 

принимающих 

участие в 

научной 
(научно-

исследовательс

кой) 
деятельности 

Количество 

студентов, 

принимающих 

участие в научной 
(научно-

исследовательской

) деятельности 

Количество 

изданных 

монографий 

научно-
педагогических 

работников 

образовательно
й организации 

по всем 

научным 
направлениям за 

последний год 

Количество 

изданных и 

принятых к 

публикации 
статей в 

изданиях, 

рекомендованны
х 

ВАК/зарубежных 

для публикации 
научных работ за 

последний год 

Количество 

патентов, 

полученны

х на 
разработки 

за 

последний 
год: 

российских

/ 
зарубежны

х 

Количество 

свидетельств о 

регистрации объекта 

интеллектуальной 
собственности, 

выданных на 

разработки за 
последний год: 

российских/зарубежны

х 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

труду и обороне» (ГТО) в 

общеобразовательных 
организациях Краснодарского края 

(Тхорев В.И.) 

 
Направление 02. 

Научные основы спорта высших 

достижений 

Проблема исследования: 

02.01. Научное обоснование 

построения  и содержания 
подготовки спортсменов различной 

квалификации 

Тема исследования: 
02.01.01. Технология повышения 

технико-тактического мастерства 

футболистов старших возрастных 
групп (Гакаме Р.З., Лавриченко 

В.В.) 

Проблема исследования: 

02.03. Изучение закономерностей, 

обеспечивающих спортивную 

деятельность человека 
Тема исследования: 

02.03.02. Взаимосвязь 

биомеханических характеристик 
разбега и отталкивания со 

спортивным результатом в прыжке 

в длину спортсменов I-II разрядов 
на тренировочном этапе 

спортивной подготовки (Шубин 

М.С.) 
 

Направление 04. 

Теоретические и методические 

основы развития и 

совершенствования системы 

профессиональной подготовки, 
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Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

Перечень научных направлений, в 

рамках которых ведется научная 

(научно-исследовательская) 

деятельность 

Кол-во НПР, 

принимающих 

участие в 

научной 
(научно-

исследовательс

кой) 
деятельности 

Количество 

студентов, 

принимающих 

участие в научной 
(научно-

исследовательской

) деятельности 

Количество 

изданных 

монографий 

научно-
педагогических 

работников 

образовательно
й организации 

по всем 

научным 
направлениям за 

последний год 

Количество 

изданных и 

принятых к 

публикации 
статей в 

изданиях, 

рекомендованны
х 

ВАК/зарубежных 

для публикации 
научных работ за 

последний год 

Количество 

патентов, 

полученны

х на 
разработки 

за 

последний 
год: 

российских

/ 
зарубежны

х 

Количество 

свидетельств о 

регистрации объекта 

интеллектуальной 
собственности, 

выданных на 

разработки за 
последний год: 

российских/зарубежны

х 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

повышения квалификации и 

переподготовки кадров в области 

физической культуры и 

спортаПроблема исследования: 

04.01. Разработка новых и 
совершенствование имеющихся 

технологий, форм и методов 

подготовки кадров-специалистов по 
физической культуре и спорту 

Тема 

исследования:04.01.01Технология 
смешанного обучения спортсменов 

высокой квалификации в 

образовательном процессе 
спортивного вуза (Яцык В.З.) 

Физическая 

культура 

Профиль 

подготовки: 

«Научно-
методическое 

обеспечение 

психологического 
сопровождения 

физической 

культуры и 
спорта» 

Направление 02. 

Научные основы спорта высших 

достижений 

Проблема исследования: 

02.15. Психологические факторы 
повышения конкурентоспособности 

спортивного резерва в процессе 

многолетней подготовки 
Тема исследования:  

02.15.01. Динамический анализ 

психической устойчивости 
спортсменов на различных 

временных отрезках спортивной 

карьеры (Горская Г.Б.) 
Тема исследования:  

02.15.02.  Психологические 

предпосылки самоэффективности 
детей и молодежи как фактор 

социальной стабильности в 

современных условиях 
(Пархоменко Е.А.) 

14 0 0 0 0/0 0/0 

Физическая 

культура 

Направление 02. 

Научные основы спорта высших 

8 0 0 0 0/0 0/0 

https://kgufkst.ru/sveden/education/programs/nauchno-metodicheskoe-obespechenie-psihologicheskogo-soprovoghdeniya-fizicheskoy-kulytury-i-s_op0042.html
https://kgufkst.ru/sveden/education/programs/nauchno-metodicheskoe-obespechenie-psihologicheskogo-soprovoghdeniya-fizicheskoy-kulytury-i-s_op0042.html
https://kgufkst.ru/sveden/education/programs/nauchno-metodicheskoe-obespechenie-psihologicheskogo-soprovoghdeniya-fizicheskoy-kulytury-i-s_op0042.html
https://kgufkst.ru/sveden/education/programs/nauchno-metodicheskoe-obespechenie-psihologicheskogo-soprovoghdeniya-fizicheskoy-kulytury-i-s_op0042.html
https://kgufkst.ru/sveden/education/programs/nauchno-metodicheskoe-obespechenie-psihologicheskogo-soprovoghdeniya-fizicheskoy-kulytury-i-s_op0042.html
https://kgufkst.ru/sveden/education/programs/nauchno-metodicheskoe-obespechenie-psihologicheskogo-soprovoghdeniya-fizicheskoy-kulytury-i-s_op0042.html
https://kgufkst.ru/sveden/education/programs/nauchno-metodicheskoe-obespechenie-psihologicheskogo-soprovoghdeniya-fizicheskoy-kulytury-i-s_op0042.html
https://kgufkst.ru/sveden/education/programs/nauchno-metodicheskoe-obespechenie-psihologicheskogo-soprovoghdeniya-fizicheskoy-kulytury-i-s_op0042.html
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Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

Перечень научных направлений, в 

рамках которых ведется научная 

(научно-исследовательская) 

деятельность 

Кол-во НПР, 

принимающих 

участие в 

научной 
(научно-

исследовательс

кой) 
деятельности 

Количество 

студентов, 

принимающих 

участие в научной 
(научно-

исследовательской

) деятельности 

Количество 

изданных 

монографий 

научно-
педагогических 

работников 

образовательно
й организации 

по всем 

научным 
направлениям за 

последний год 

Количество 

изданных и 

принятых к 

публикации 
статей в 

изданиях, 

рекомендованны
х 

ВАК/зарубежных 

для публикации 
научных работ за 

последний год 

Количество 

патентов, 

полученны

х на 
разработки 

за 

последний 
год: 

российских

/ 
зарубежны

х 

Количество 

свидетельств о 

регистрации объекта 

интеллектуальной 
собственности, 

выданных на 

разработки за 
последний год: 

российских/зарубежны

х 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Профиль 

подготовки: 
«Информационно-

методическое 

обеспечение 
физической 

культуры и 

спорта» 

достижений 

Проблема исследования: 
02.02. Разработка средств, методов 

и технологий спортивной 

деятельности, ее диагностики и 
контроля 

Тема исследования: 

02.02.02 Разработка программно-
инструментальных средств 

контроля биомеханических и 

биохимических показателей 
спортсменов на основе WEB-

технологий (Павльев И.Г., 

Остриков А.П.) 

Физическая 

культура 

Профиль 
подготовки: 

«Научно-

методическое 
обеспечение 

медико-

биологического 
сопровождения 

физической 

культуры и 
спорта» 

Направление 01.  

Формирование физической 

культуры и здорового стиля 

жизни человека. 

Проблема исследования: 

01.01. Методология и технология 
оздоровления различных 

социально-демографических групп 

населения 
Тема исследования: 

01.01.01 Мониторинг и 

оптимизация нутриционного 
статуса, функционального 

состояния и физического развития 

детей различных возрастных групп 
с ограниченными возможностями 

здоровья. (Лавриченко С.П.) 

 
Проблема  исследования  

01.07. Социально-педагогические и 

образовательные проблемы 
физкультурно-спортивной 

деятельности, как фактора 

становления личности 

20 32 0 6/0 0/0 0/0 

https://kgufkst.ru/sveden/education/programs/informacionno-metodicheskoe-obespechenie-fizicheskoy-kulytury-i-sporta-49.04.01.html
https://kgufkst.ru/sveden/education/programs/informacionno-metodicheskoe-obespechenie-fizicheskoy-kulytury-i-sporta-49.04.01.html
https://kgufkst.ru/sveden/education/programs/informacionno-metodicheskoe-obespechenie-fizicheskoy-kulytury-i-sporta-49.04.01.html
https://kgufkst.ru/sveden/education/programs/informacionno-metodicheskoe-obespechenie-fizicheskoy-kulytury-i-sporta-49.04.01.html
https://kgufkst.ru/sveden/education/programs/informacionno-metodicheskoe-obespechenie-fizicheskoy-kulytury-i-sporta-49.04.01.html
https://kgufkst.ru/sveden/education/programs/informacionno-metodicheskoe-obespechenie-fizicheskoy-kulytury-i-sporta-49.04.01.html
https://kgufkst.ru/sveden/education/programs/nauchno-metodicheskoe-obespechenie-mediko-biologicheskogo-soprovoghdeniya-fizicheskoy-kulytur_op0044.html
https://kgufkst.ru/sveden/education/programs/nauchno-metodicheskoe-obespechenie-mediko-biologicheskogo-soprovoghdeniya-fizicheskoy-kulytur_op0044.html
https://kgufkst.ru/sveden/education/programs/nauchno-metodicheskoe-obespechenie-mediko-biologicheskogo-soprovoghdeniya-fizicheskoy-kulytur_op0044.html
https://kgufkst.ru/sveden/education/programs/nauchno-metodicheskoe-obespechenie-mediko-biologicheskogo-soprovoghdeniya-fizicheskoy-kulytur_op0044.html
https://kgufkst.ru/sveden/education/programs/nauchno-metodicheskoe-obespechenie-mediko-biologicheskogo-soprovoghdeniya-fizicheskoy-kulytur_op0044.html
https://kgufkst.ru/sveden/education/programs/nauchno-metodicheskoe-obespechenie-mediko-biologicheskogo-soprovoghdeniya-fizicheskoy-kulytur_op0044.html
https://kgufkst.ru/sveden/education/programs/nauchno-metodicheskoe-obespechenie-mediko-biologicheskogo-soprovoghdeniya-fizicheskoy-kulytur_op0044.html
https://kgufkst.ru/sveden/education/programs/nauchno-metodicheskoe-obespechenie-mediko-biologicheskogo-soprovoghdeniya-fizicheskoy-kulytur_op0044.html
https://kgufkst.ru/sveden/education/programs/nauchno-metodicheskoe-obespechenie-mediko-biologicheskogo-soprovoghdeniya-fizicheskoy-kulytur_op0044.html
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Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

Перечень научных направлений, в 

рамках которых ведется научная 

(научно-исследовательская) 

деятельность 

Кол-во НПР, 

принимающих 

участие в 

научной 
(научно-

исследовательс

кой) 
деятельности 

Количество 

студентов, 

принимающих 

участие в научной 
(научно-

исследовательской

) деятельности 

Количество 

изданных 

монографий 

научно-
педагогических 

работников 

образовательно
й организации 

по всем 

научным 
направлениям за 

последний год 

Количество 

изданных и 

принятых к 

публикации 
статей в 

изданиях, 

рекомендованны
х 

ВАК/зарубежных 

для публикации 
научных работ за 

последний год 

Количество 

патентов, 

полученны

х на 
разработки 

за 

последний 
год: 

российских

/ 
зарубежны

х 

Количество 

свидетельств о 

регистрации объекта 

интеллектуальной 
собственности, 

выданных на 

разработки за 
последний год: 

российских/зарубежны

х 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тема исследования: 

01.07.01 Научно-методические 
особенности организации 

физкультурно-оздоровительной 

работы с женщинами 21-35 летнего 
возраста в условиях фитнес-клуба 

(Дворкина Н.И.) 

 
Направление 02. 

Научные основы спорта высших 

достижений 

Проблема исследования: 

02.03. Изучение закономерностей, 

обеспечивающих спортивную 
деятельность человека 

Тема исследования: 

02.03.01. Физиологические 
особенности постуральной 

организации у квалифицированных 

спортсменов, специализирующихся 
в ситуационных видах спорта 

(Бердичевская Е.М.) 

 Физическая 

культура 

Профиль 

подготовки: 
«Международное 

спортивное и 

олимпийское 
движение» 

Направление 01. Формирование 

физической культуры и 

здорового стиля жизни человека. 

Проблема исследования: 

 01.07. Социально-педагогические и 

образовательные проблемы 

физкультурно-спортивной 
деятельности, как фактора 

становления личности 

Тема исследования: 
01.07.03Разработка приоритетных 

направлений развития молодежного 

туризма в Краснодарском крае как 
фактора социально-экономического 

развития региона (Поддубная Т.Н.) 

Проблема исследования: 

32 49 6 13/0 0/0 0/0 

https://kgufkst.ru/sveden/education/programs/meghdunarodnoe-sportivnoe-i-olimpiyskoe-dvighenie-49.04.01.html
https://kgufkst.ru/sveden/education/programs/meghdunarodnoe-sportivnoe-i-olimpiyskoe-dvighenie-49.04.01.html
https://kgufkst.ru/sveden/education/programs/meghdunarodnoe-sportivnoe-i-olimpiyskoe-dvighenie-49.04.01.html
https://kgufkst.ru/sveden/education/programs/meghdunarodnoe-sportivnoe-i-olimpiyskoe-dvighenie-49.04.01.html
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Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

Перечень научных направлений, в 

рамках которых ведется научная 

(научно-исследовательская) 

деятельность 

Кол-во НПР, 

принимающих 

участие в 

научной 
(научно-

исследовательс

кой) 
деятельности 

Количество 

студентов, 

принимающих 

участие в научной 
(научно-

исследовательской

) деятельности 

Количество 

изданных 

монографий 

научно-
педагогических 

работников 

образовательно
й организации 

по всем 

научным 
направлениям за 

последний год 

Количество 

изданных и 

принятых к 

публикации 
статей в 

изданиях, 

рекомендованны
х 

ВАК/зарубежных 

для публикации 
научных работ за 

последний год 

Количество 

патентов, 

полученны

х на 
разработки 

за 

последний 
год: 

российских

/ 
зарубежны

х 

Количество 

свидетельств о 

регистрации объекта 

интеллектуальной 
собственности, 

выданных на 

разработки за 
последний год: 

российских/зарубежны

х 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

01.09. Научно-методические 

проблемы комплекса ГТО. 
Тема исследования: 

01.09.01 Формирование  

программных и научно-
методических материалов по 

реализации положений 

Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО) в 

общеобразовательных 
организациях Краснодарского края 

(Тхорев В.И.) 

 

Направление 03. 

Организационное, правовое, 

ресурсное и информационное 

обеспечение сферы физической 

культуры и спорта 

Проблема исследования: 

03.04. Экономические и 

маркетинговые исследования в 

спортивном менеджменте 
Тема исследования: 

03.04.01.Повышение 

эффективности организационно-
управленческой деятельности в 

области спорта и образовании 

(Воеводина С.С.) 
 

Направление 05. Исторические, 

философские и социальные 

проблемы физической культуры 

и спорта 

Проблема исследования: 

05.02. Социальные проблемы 

физиеской культуры и спорта 

Тема исследования: 
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Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

Перечень научных направлений, в 

рамках которых ведется научная 

(научно-исследовательская) 

деятельность 

Кол-во НПР, 

принимающих 

участие в 

научной 
(научно-

исследовательс

кой) 
деятельности 

Количество 

студентов, 

принимающих 

участие в научной 
(научно-

исследовательской

) деятельности 

Количество 

изданных 

монографий 

научно-
педагогических 

работников 

образовательно
й организации 

по всем 

научным 
направлениям за 

последний год 

Количество 

изданных и 

принятых к 

публикации 
статей в 

изданиях, 

рекомендованны
х 

ВАК/зарубежных 

для публикации 
научных работ за 

последний год 

Количество 

патентов, 

полученны

х на 
разработки 

за 

последний 
год: 

российских

/ 
зарубежны

х 

Количество 

свидетельств о 

регистрации объекта 

интеллектуальной 
собственности, 

выданных на 

разработки за 
последний год: 

российских/зарубежны

х 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

05.02.01  Социокультурный ракурс 

исследований в области 
физической культуры и спорта 

(Самсоненко Т.А) 

49.04.03 

Спорт  

Профиль 
подготовки: 

«Спорт высших 

достижений и 
система 

подготовки 

спортсменов» 

Направление 02. 

Научные основы спорта высших 

достижений 

Проблема исследования: 

02.01. Научное обоснование 
построения  и содержания 

подготовки спортсменов различной 

квалификации 
Тема исследования: 

02.01.01. Технология повышения 
технико-тактического мастерства 

футболистов старших возрастных 

групп (Гакаме Р.З., Лавриченко 
В.В.) 

 

Проблема исследования: 

02.03. Изучение закономерностей, 

обеспечивающих спортивную 

деятельность человека 
Тема исследования: 

02.03.01 Физиологические 

особенности постуральной 
организации у квалифицированных 

спортсменов, специализирующихся 

в ситуационных видах спорта 
(Бердичевская Е.М.) 

 

Проблема исследования: 

02.08. Формирование и 

совершенствование технического 

мастерства, специальной 
физической подготовленности 

высококвалифицированных 

спортсменов  

32 9 0 5 0/0 0/0 

https://kgufkst.ru/sveden/education/programs/sport-vysshih-dostigheniy-i-sistema-podgotovki-sportsmenov-49.04.03.html
https://kgufkst.ru/sveden/education/programs/sport-vysshih-dostigheniy-i-sistema-podgotovki-sportsmenov-49.04.03.html
https://kgufkst.ru/sveden/education/programs/sport-vysshih-dostigheniy-i-sistema-podgotovki-sportsmenov-49.04.03.html
https://kgufkst.ru/sveden/education/programs/sport-vysshih-dostigheniy-i-sistema-podgotovki-sportsmenov-49.04.03.html
https://kgufkst.ru/sveden/education/programs/sport-vysshih-dostigheniy-i-sistema-podgotovki-sportsmenov-49.04.03.html
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Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

Перечень научных направлений, в 

рамках которых ведется научная 

(научно-исследовательская) 

деятельность 

Кол-во НПР, 

принимающих 

участие в 

научной 
(научно-

исследовательс

кой) 
деятельности 

Количество 

студентов, 

принимающих 

участие в научной 
(научно-

исследовательской

) деятельности 

Количество 

изданных 

монографий 

научно-
педагогических 

работников 

образовательно
й организации 

по всем 

научным 
направлениям за 

последний год 

Количество 

изданных и 

принятых к 

публикации 
статей в 

изданиях, 

рекомендованны
х 

ВАК/зарубежных 

для публикации 
научных работ за 

последний год 

Количество 

патентов, 

полученны

х на 
разработки 

за 

последний 
год: 

российских

/ 
зарубежны

х 

Количество 

свидетельств о 

регистрации объекта 

интеллектуальной 
собственности, 

выданных на 

разработки за 
последний год: 

российских/зарубежны

х 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тема исследования: 

02.08.01 Разработка документов 
планирования спортивной 

подготовки, моделирование и 

контроль различных сторон 
подготовленности занимающихся в 

видах гимнастики (Пилюк Н.Н.) 

Тема исследования: 
02.03.02. Подготовка спортсменов-

боксеров высокой квалификации 

(Близнюк А.А.) 

Программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре) 

06.06.01 Биологические 

науки 

Направление 02. 

Научные основы спорта высших 

достижений 

Проблема исследования: 

02.03. Изучение закономерностей, 

обеспечивающих спортивную 
деятельность человека 

Тема исследования: 

02.03.01 Физиологические 
особенности постуральной 

организации у квалифицированных 

спортсменов, специализирующихся 
в ситуационных видах спорта 

(Бердичевская Е.М.) 

4 9 0 1/0 0/0 0/0 

30.06.01 Фундаментальна

я медицина 

Направление 01. Формирование 

физической культуры и 

здорового стиля жизни человека. 

Проблема исследования: 

01.01. Методология и технология 

оздоровления различных 

социально-демографических групп 
населения 

Тема исследования: 

01.01.01Мониторинг и оптимизация 
нутриционного статуса, 

функционального состояния и 

40 32 0 6 0/0 0/0 
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Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

Перечень научных направлений, в 

рамках которых ведется научная 

(научно-исследовательская) 

деятельность 

Кол-во НПР, 

принимающих 

участие в 

научной 
(научно-

исследовательс

кой) 
деятельности 

Количество 

студентов, 

принимающих 

участие в научной 
(научно-

исследовательской

) деятельности 

Количество 

изданных 

монографий 

научно-
педагогических 

работников 

образовательно
й организации 

по всем 

научным 
направлениям за 

последний год 

Количество 

изданных и 

принятых к 

публикации 
статей в 

изданиях, 

рекомендованны
х 

ВАК/зарубежных 

для публикации 
научных работ за 

последний год 

Количество 

патентов, 

полученны

х на 
разработки 

за 

последний 
год: 

российских

/ 
зарубежны

х 

Количество 

свидетельств о 

регистрации объекта 

интеллектуальной 
собственности, 

выданных на 

разработки за 
последний год: 

российских/зарубежны

х 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

физического развития детей 

различных возрастных групп с 
ограниченными возможностями 

здоровья. (Лавриченко С.П.) 

Тема исследования 
01.01.03 Исследование уровня 

физического развития и 

физической подготовленности 
мальчиков и девочек 6-10 лет с 

различной двигательной 

активностью г. Краснодара и 
Краснодарского края (Г.Д. 

Алексанянц) 

 
 

Проблема исследования 

01.06.  Мониторинг уровня 
физического развития и 

подготовленности населения. 

Тема исследования: 
01.06.01 Мониторинг уровня 

здоровья, физического развития и 

физической подготовленности 
школьников, занимающихся 

различными видами спорта  

(Калинина И.Н.) 
 

Проблема исследования 

 01.07. Социально-педагогические и 
образовательные проблемы 

физкультурно-спортивной 

деятельности, как фактора 
становления личности 

Тема исследования: 

01.07.01 Научно-методические 
особенности организации 

физкультурно-оздоровительной 

работы с женщинами 21-35 летнего 
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Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

Перечень научных направлений, в 

рамках которых ведется научная 

(научно-исследовательская) 

деятельность 

Кол-во НПР, 

принимающих 

участие в 

научной 
(научно-

исследовательс

кой) 
деятельности 

Количество 

студентов, 

принимающих 

участие в научной 
(научно-

исследовательской

) деятельности 

Количество 

изданных 

монографий 

научно-
педагогических 

работников 

образовательно
й организации 

по всем 

научным 
направлениям за 

последний год 

Количество 

изданных и 

принятых к 

публикации 
статей в 

изданиях, 

рекомендованны
х 

ВАК/зарубежных 

для публикации 
научных работ за 

последний год 

Количество 

патентов, 

полученны

х на 
разработки 

за 

последний 
год: 

российских

/ 
зарубежны

х 

Количество 

свидетельств о 

регистрации объекта 

интеллектуальной 
собственности, 

выданных на 

разработки за 
последний год: 

российских/зарубежны

х 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

возраста в условиях фитнес-клуба 

(Дворкина Н.И.) 
Направление 02. 

Научные основы спорта высших 

достижений 

Проблема исследования: 

02.03. Изучение закономерностей, 

обеспечивающих спортивную 
деятельность человека 

Тема исследования: 

02.03.01 Физиологические 
особенности постуральной 

организации у квалифицированных 

спортсменов, специализирующихся 
в ситуационных видах спорта 

(Бердичевская Е.М.) 

49.06.01 Физическая 

культура и спорт 

 «Теория и 

методика 
физического 

воспитания, 

спортивной 
тренировки, 

оздоровительной и 

адаптивной 
физической 

культуры 

(психологические 

науки)» 

Направление 02. 

Научные основы спорта высших 

достижений 

Проблема исследования: 

02.15. Психологические факторы 

повышения конкурентоспособности 

спортивного резерва в процессе 
многолетней подготовки 

Тема исследования:  

02.15.01 Динамический анализ 
психической устойчивости 

спортсменов на различных 

временных отрезках спортивной 
карьеры(Горская Г.Б.) 

Тема исследования 

02.15.02 Психологические 
предпосылки самоэффективности 

детей и молодежи как фактор 

социальной стабильности в 
современных условиях 

(Пархоменко Е.А.) 

14 0 0 0/0 0/0 0/0 

49.06.01 Физическая Направление 01. Формирование 44 5 0 6/0 0/0 0/0 

https://kgufkst.ru/sveden/education/programs/teoriya-i-metodika-fizicheskogo-vospitaniya-sportivnoy-trenirovki-ozdorovitelynoy-i-adaptivno_op0035.html
https://kgufkst.ru/sveden/education/programs/teoriya-i-metodika-fizicheskogo-vospitaniya-sportivnoy-trenirovki-ozdorovitelynoy-i-adaptivno_op0035.html
https://kgufkst.ru/sveden/education/programs/teoriya-i-metodika-fizicheskogo-vospitaniya-sportivnoy-trenirovki-ozdorovitelynoy-i-adaptivno_op0035.html
https://kgufkst.ru/sveden/education/programs/teoriya-i-metodika-fizicheskogo-vospitaniya-sportivnoy-trenirovki-ozdorovitelynoy-i-adaptivno_op0035.html
https://kgufkst.ru/sveden/education/programs/teoriya-i-metodika-fizicheskogo-vospitaniya-sportivnoy-trenirovki-ozdorovitelynoy-i-adaptivno_op0035.html
https://kgufkst.ru/sveden/education/programs/teoriya-i-metodika-fizicheskogo-vospitaniya-sportivnoy-trenirovki-ozdorovitelynoy-i-adaptivno_op0035.html
https://kgufkst.ru/sveden/education/programs/teoriya-i-metodika-fizicheskogo-vospitaniya-sportivnoy-trenirovki-ozdorovitelynoy-i-adaptivno_op0035.html
https://kgufkst.ru/sveden/education/programs/teoriya-i-metodika-fizicheskogo-vospitaniya-sportivnoy-trenirovki-ozdorovitelynoy-i-adaptivno_op0035.html
https://kgufkst.ru/sveden/education/programs/teoriya-i-metodika-fizicheskogo-vospitaniya-sportivnoy-trenirovki-ozdorovitelynoy-i-adaptivno_op0035.html
https://kgufkst.ru/sveden/education/programs/teoriya-i-metodika-fizicheskogo-vospitaniya-sportivnoy-trenirovki-ozdorovitelynoy-i-adaptivno_op0035.html
https://kgufkst.ru/sveden/education/programs/teoriya-i-metodika-fizicheskogo-vospitaniya-sportivnoy-trenirovki-ozdorovitelynoy-i-adaptivno_op0035.html
https://kgufkst.ru/sveden/education/programs/teoriya-i-metodika-fizicheskogo-vospitaniya-sportivnoy-trenirovki-ozdorovitelynoy-i-adaptivno_op0035.html
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Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

Перечень научных направлений, в 

рамках которых ведется научная 

(научно-исследовательская) 

деятельность 

Кол-во НПР, 

принимающих 

участие в 

научной 
(научно-

исследовательс

кой) 
деятельности 

Количество 

студентов, 

принимающих 

участие в научной 
(научно-

исследовательской

) деятельности 

Количество 

изданных 

монографий 

научно-
педагогических 

работников 

образовательно
й организации 

по всем 

научным 
направлениям за 

последний год 

Количество 

изданных и 

принятых к 

публикации 
статей в 

изданиях, 

рекомендованны
х 

ВАК/зарубежных 

для публикации 
научных работ за 

последний год 

Количество 

патентов, 

полученны

х на 
разработки 

за 

последний 
год: 

российских

/ 
зарубежны

х 

Количество 

свидетельств о 

регистрации объекта 

интеллектуальной 
собственности, 

выданных на 

разработки за 
последний год: 

российских/зарубежны

х 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

культура и 

спорт(Теория и 
методика 

физического 

воспитания, 
спортивной 

тренировки, 

оздоровительной и 
адаптивной 

физической 

культуры 
(педагогические 

науки) 

физической культуры и 

здорового стиля жизни человека. 

Проблема исследования: 

01.01. Методология и технология 

оздоровления различных 
социально-демографических групп 

населения 

Тема исследования: 
01.01. 03Научно-педагогические 

основы организации работы с 

одаренными детьми по физической 
культуре (Иванова Н.В.) 

Тема исследования 

01.01.03 Исследование уровня 
физического развития и 

физической подготовленности 

мальчиков и девочек 6-10 лет с 
различной двигательной 

активностью г. Краснодара и 

Краснодарского края (Г.Д. 
Алексанянц) 

 

Проблема исследования: 

Проблема 01.06.  Мониторинг 

уровня физического развития и 

подготовленности населения. 
Тема исследования: 

01.06.01 Мониторинг уровня 

здоровья, физического развития и 
физической подготовленности 

школьников, занимающихся 

различными видами спорта 
(Калинина И.Н.) 

 

Проблема исследования  

01.07. Социально-педагогические и 

образовательные проблемы 

физкультурно-спортивной 

https://kgufkst.ru/sveden/education/programs/teoriya-i-metodika-fizicheskogo-vospitaniya-sportivnoy-trenirovki-ozdorovitelynoy-i-adaptivno_op0035.html
https://kgufkst.ru/sveden/education/programs/teoriya-i-metodika-fizicheskogo-vospitaniya-sportivnoy-trenirovki-ozdorovitelynoy-i-adaptivno_op0035.html
https://kgufkst.ru/sveden/education/programs/teoriya-i-metodika-fizicheskogo-vospitaniya-sportivnoy-trenirovki-ozdorovitelynoy-i-adaptivno_op0035.html
https://kgufkst.ru/sveden/education/programs/teoriya-i-metodika-fizicheskogo-vospitaniya-sportivnoy-trenirovki-ozdorovitelynoy-i-adaptivno_op0035.html
https://kgufkst.ru/sveden/education/programs/teoriya-i-metodika-fizicheskogo-vospitaniya-sportivnoy-trenirovki-ozdorovitelynoy-i-adaptivno_op0035.html
https://kgufkst.ru/sveden/education/programs/teoriya-i-metodika-fizicheskogo-vospitaniya-sportivnoy-trenirovki-ozdorovitelynoy-i-adaptivno_op0035.html
https://kgufkst.ru/sveden/education/programs/teoriya-i-metodika-fizicheskogo-vospitaniya-sportivnoy-trenirovki-ozdorovitelynoy-i-adaptivno_op0035.html
https://kgufkst.ru/sveden/education/programs/teoriya-i-metodika-fizicheskogo-vospitaniya-sportivnoy-trenirovki-ozdorovitelynoy-i-adaptivno_op0035.html
https://kgufkst.ru/sveden/education/programs/teoriya-i-metodika-fizicheskogo-vospitaniya-sportivnoy-trenirovki-ozdorovitelynoy-i-adaptivno_op0035.html
https://kgufkst.ru/sveden/education/programs/teoriya-i-metodika-fizicheskogo-vospitaniya-sportivnoy-trenirovki-ozdorovitelynoy-i-adaptivno_op0035.html
https://kgufkst.ru/sveden/education/programs/teoriya-i-metodika-fizicheskogo-vospitaniya-sportivnoy-trenirovki-ozdorovitelynoy-i-adaptivno_op0035.html
https://kgufkst.ru/sveden/education/programs/teoriya-i-metodika-fizicheskogo-vospitaniya-sportivnoy-trenirovki-ozdorovitelynoy-i-adaptivno_op0035.html
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Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

Перечень научных направлений, в 

рамках которых ведется научная 

(научно-исследовательская) 

деятельность 

Кол-во НПР, 

принимающих 

участие в 

научной 
(научно-

исследовательс

кой) 
деятельности 

Количество 

студентов, 

принимающих 

участие в научной 
(научно-

исследовательской

) деятельности 

Количество 

изданных 

монографий 

научно-
педагогических 

работников 

образовательно
й организации 

по всем 

научным 
направлениям за 

последний год 

Количество 

изданных и 

принятых к 

публикации 
статей в 

изданиях, 

рекомендованны
х 

ВАК/зарубежных 

для публикации 
научных работ за 

последний год 

Количество 

патентов, 

полученны

х на 
разработки 

за 

последний 
год: 

российских

/ 
зарубежны

х 

Количество 

свидетельств о 

регистрации объекта 

интеллектуальной 
собственности, 

выданных на 

разработки за 
последний год: 

российских/зарубежны

х 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

деятельности, как фактора 

становления личности 
Тема исследования: 

01.07.02 Социально-педагогические 

основы формирования 
физкультурно-спортивной 

активности детей среднего и 

старшего школьного возраста 
(Прокопчук Ю.А) 

 

Проблема исследования: 

01.09. Научно-методические 

проблемы комплекса ГТО. 

Тема исследования: 
01.09.01 Формирование 

программных и научно-

методических материалов по 
реализации положений 

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне» (ГТО) в 

общеобразовательных 

организациях Краснодарского края 
(Тхорев В.И.) 

 

Направление 02. 

Научные основы спорта высших 

достижений 

Проблема исследования: 

02.01. Научное обоснование 

построения  и содержания 

подготовки спортсменов различной 
квалификации. 

Тема исследования: 

02.01.01. Технология повышения 
технико-тактического мастерства 

футболистов старших возрастных 

групп  (Гакаме Р.З., Лавриченко 
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Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

Перечень научных направлений, в 

рамках которых ведется научная 

(научно-исследовательская) 

деятельность 

Кол-во НПР, 

принимающих 

участие в 

научной 
(научно-

исследовательс

кой) 
деятельности 

Количество 

студентов, 

принимающих 

участие в научной 
(научно-

исследовательской

) деятельности 

Количество 

изданных 

монографий 

научно-
педагогических 

работников 

образовательно
й организации 

по всем 

научным 
направлениям за 

последний год 

Количество 

изданных и 

принятых к 

публикации 
статей в 

изданиях, 

рекомендованны
х 

ВАК/зарубежных 

для публикации 
научных работ за 

последний год 

Количество 

патентов, 

полученны

х на 
разработки 

за 

последний 
год: 

российских

/ 
зарубежны

х 

Количество 

свидетельств о 

регистрации объекта 

интеллектуальной 
собственности, 

выданных на 

разработки за 
последний год: 

российских/зарубежны

х 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

В.В.) 

 


