
ПОРТФОЛИО  
преподавателя_Трифонова Владимира Васильевича _____ 

(Фамилия Имя Отчество) 

 

Основные сведения 

Дата рождения 26 февраля 1955 года 

 

Структурное  

подразделение 

Кафедра «Физическая культура» 

Должность доцент 

Ученая степень нет 

Ученое звание нет 

Образование 

 №  

п/п 

Год  

окончания 

Официальное название 

учебного заведения   
Специальность/направление  Квалификация  

1 1977 Саратовский государ-

ственный педагогиче-

ский институт им.К.А. 

Федина 

Учитель физической куль-

туры средней школы 

учитель 

 

Опыт работы 
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№ 

п/п 

Период работы 

(годы) 

Официальное название организации, 

структурное подразделение 
Должность 

1 1994 
Принят старшим преподавателем каф. Физического 

воспитания по контракту 

Старший пре-

подаватель 

2 

1996 Саратовская Государственная С/Х. Академия им. Н.И. 

Вавилова 

Принят ст.преподавателем каф. Физ. воспитания 

Старший пре-

подаватель 

3 

 Саратовский Государственный Агроинженерный 

Университет Саратовская Государственная сельскохо-

зяйственная академия им. Н.И. Вавилова Саратовская 

Государственная академия ветеринарной медицины и 

биотехнологии РЕОРГАНИЗОВАНЫ в Саратовский 

Государственный Аграрный Университет им. Н.И. 

Вавилова Постановлением Правительства РФ от 

16.12.87 №1570 и Приказом Минсельхозпрода РФ от 

17.04.98 №220 

Старший пре-

подаватель 

4 

1998 Продолжены трудовые отношения в должности стар-

шего преподавателя кафедры физической культуры и 

спорта 

Старший пре-

подаватель 

5 
2001 Избран по конкурсу на должность старшего препода-

вателя каф. Физической культуры и спорта 

Старший пре-

подаватель 

6 

 В соответствии с приказом Министерства сельского 

хозяйства РФ от 22 апреля 2002 года №428 Саратов-

ский Государственный Аграрный Университет им. 

Н.И. Вавилова переименован в Федеральное государ-

ственное образовательное учреждение высшего про-

фессионального образования «Саратовский государ-

ственный аграрный университет имени Н.И. Вавило-

ва» 

Старший пре-

подаватель 

7 
2006 Уволен по соглашению сторон пункт статьи 77 Тру-

дового кодекса Российской Федерации 

Старший пре-

подаватель 

8 

2006 Принят на кафедру «Физическая культура» на долж-

ность старшего преподавателя, как прошедший кон-

курсный отбор 

Старший пре-

подаватель 

9 
2007 Переведен на должность доцента кафедры «Физиче-

ская культура»  по результатам конкурсного отбора 
Доцент 

10 
2010 Избран по конкурсу на должность доцента каф. «Фи-

зическая культура»  
Доцент 

11 

2011 В соответствии с приказом Министерства сельского 

хозяйства РФ от 2 мая 2011 года №132 Федеральное 

государственное образовательное учреждение высше-

го профессионального образования «Саратовский гос-

ударственный аграрный университет имени Н.И. Ва-

вилова» переименован в Федеральное государствен-

ное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Саратовский го-

Доцент 
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Преподаваемые дисциплины 
 

Наименования преподаваемых дисциплин 

Физическая культура 

 

Инновационные образовательные технологии 

№ 

п/п 

Наименование технологии 

 и ее краткое описание 

Дисциплина, в рамках которой исполь-

зуются инновационные образовательные 

технологии 

1 Круглый стол Физическая культура 

Область научных интересов 

ключевые слова, характеризующие область научных интересов 

Подготовка спортсменов по спортивной акробатике высшей квалификации 

Научные проекты 

№ п/п Название проекта, гранта, контракта Год Статус участника проекта 

 нет   

 

Конференции, семинары и т.п. 

№ 

п/п 

Название конференции, дата  

проведения, место проведения 

(страна, город, организация и т.п.) 

Название доклада  Содокладчики 

1 Международная научно-

практическая конференция «Вави-

ловские чтения». 

Саратов ФГОУ ВПО "Саратов-

ский ГАУ", 25-26.11.2009 

История развития акробати-

ки 

Трифонов 

В.В. 

Основные публикации 

С 2001 г. и по настоящее время опубликовано 17 научных и учебно-

методических работ. 

 

су12дарственный аграрный университет имени Н.И. 

Вавилова» 

12 

2013 Продолжены трудовые отношения в должности до-

цента кафедры «Физическая культура», как с про-

шедшим конкурсный отбор 

Доцент 

13 2014 Работает в должности доцента по настоящее время Доцент 
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№ 

п/п 

Наименование учеб-

ных изданий и науч-

ных трудов 

Форма 

учебных 

изданий и 

научных 

трудов 

Выходные дан-

ные 
Объем Соавторы 

1 2 3 4 5 6 

      

а) учебные издания 

1  Силовая подготовка 

студентов 

(учебное пособие) 

 

Печатная Силовая подго-

товка студентов: 

Учебное посо-

бие. ФГБОУ 

ВПО «Саратов-

ский ГАУ». Са-

ратов, 2011г. 

ISBN 978-5- 

7011-0738-8 

6,0 

2,0 

Калмыков 

С.Г. 

Бирюков 

А.А. 

 

 

б) научные труды 

 

2 Разминка, её роль в 

учебно –

тренировочном про-

цессе 

(научная статья) 

Печатная Межвузовский 

сборник науч-

ных трудов. 

Педагогический 

институт СГУ 

им. Н.Г. Черны-

шевского. Изда-

тельство Сара-

товский универ-

ситет, 2001 г. 

0,2  

3 Профилактика трав-

матизма на занятиях 

акробатикой 

(научная статья) 

Печатная Межвузовский 

сборник. 

СГСЭУ, 2005г. 

0,2  

4 Особенности спор-

тивной тренировки 

акробатов 

(научная статья) 

Печатная Физическая 

культура: инно-

вационные тех-

нологии, про-

блемы и пер-

спективы. Мате-

риалы Всерос-

сийской заочной 

межвузовской 

научно-

0,2  
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практической 

конференции 1-2 

ноября  2007 го-

да,  г.Саратов, 

СГАУ.  

ISBN5-7011-04-

97-2 

5 Средства физической 

культуры для опти-

мизации работоспо-

собности, профилак-

тики нервноэмоцио-

нального и психофи-

зического утомления 

студентов, повыше-

ния эффективности 

учебного процесса 

(научная статья) 

Печатная Физическая 

культура в усло-

виях модерниза-

ции высшего об-

разования, 5-6 

ноября 2008 го-

да. 

г. Саратов. 

ISBN 978-5-

7011-0816-9 

0,2  

6 Организация занятий 

физической культуры 

и способы управле-

ния студентами 

(статья) 

Печатная Сборник «Вави-

ловские чтения» 

2008г. 

0,1  

7 Нервная система, 

труд и физические 

упражнения 

(научная статья) 

Печатная Проблемы фи-

зической куль-

туры на совре-

менном этапе и 

пути их реше-

ния. 

Материалы Все-

российской  

научно-

практической 

межвузовской 

конференции. 

Саратов 15 де-

кабря 2009г. 

ISBN 978-5-

7011-0629-9 

0,2  

8 История развития ак-

робатики 

(научная статья) 

Печатная Материалы III 

Всероссийской 

научно – прак-

тической конфе-

ренции. Саратов, 

0,2  
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ИЦ «Наука», 

2009г.  

9 Профилактика функ-

циональных заболе-

ваний нервной си-

стемы 

(научная статья) 

Печатная Теория и мето-

дология совер-

шенствования 

физического 

воспитания в 

рамках образо-

вательных стан-

дартов третьего 

поколения. 

Материалы IV 

Всероссийской  

научно-

практической 

межвузовской 

конференции. 

СГАУ, 1 декабря 

2010г. 

0,2  

10 Формирование твор-

ческих способностей 

у студентов в про-

цессе практических 

занятий 

(научная статья) 

Печатная Труды Между-

народной науч-

но-практической 

конференции.  

Волгоградская 

государственная 

академия физи-

ческой культу-

ры. г.Волгоград , 

20-21 октября 

2011г. 

0,3  

11 Образовательно – 

прикладное значение 

акробатических 

упражнений 

(научная статья) 

Печатная Актуальные 

проблемы и пер-

спективы разви-

тия физической 

культуры и 

спорта в высших 

учебных заведе-

ниях Минсель-

хоза России. 

Материалы 

Международной 

учебно – мето-

дической и 

0,3  
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научно-

практической 

конференции. 

СГАУ, 2012г. 

ISBN 978-5-

91818-249-9 

12 Методика отбора и 

комплектования 

групп акробатов на 

этапе начальной под-

готовки 

(научная статья) 

Печатная Физическое вос-

питание, спорт, 

физическая реа-

билитация и ре-

креация, про-

блемы и пер-

спективы разви-

тия. 

Материалы 

Международной  

электронной 

научно-

практической 

конференции. 

24-25 мая 2013г., 

Красноярск,  

Сибирский гос-

ударственный 

аэрокосмиче-

ский универси-

тет им. Акаде-

мика М.Ф. Ре-

шетнева. 

0,2 

0,1 

Горячева 

Н.Л. 

13 Вопросы накопления, 

систематизации и со-

хранения необходи-

мой для спортивного 

роста информации 

(научная статья) 

Печатная Материалы 

межвузовской 

научно-

практической 

конференции. 

Вып. 5. Саратов. 

ИЦ «Наука», 

2014г. ISBN 978-

5-9999-1978-6 

0,5 

0,16 

 

Калмыков 

С.Г., 

Асербеков 

О.У. 

14 Роль и место гимна-

стики в системе фи-

зического воспита-

ния вуза 

(научная статья) 

Печатная Физическая 

культура, здоро-

вый образ жизни 

студенческой 

молодежи. 

0,25 

0,12 

Гурова И.В. 
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Материалы 

межвузовской 

научно-

практической 

конференции. 

Вып. 5. Саратов. 

ИЦ «Наука», 

2014г. ISBN 978-

5-9999-1978-6 

15 Особая важность фи-

зической культуры в 

содержании здоровья 

(научная статья) 

Печатная Особенности 

развития физи-

ческой культуры 

и спорта в со-

временном об-

ществе. Сборник 

научных трудов 

межвузовской 

учебно-

методической и 

научно-

практической 

конференции. 

ФГБОУ ВПО 

«Саратовский 

ГАУ». Изд. 

Центр « Наука», 

2014 г. ISBN 

978-5-9999-

1999-1 

0,2  

16 Исследование тонуса 

мышц в женской 

парной акробатике  

(научная статья) 

Печатная « Современные 

проблемы науки 

и образования». 

(Электронный 

журнал) 2014г., 

входящий в спи-

сок ВАК 

 

0,3 

0,15 

Горячева 

Н.Л. 

17 Особая важность 

физкультуры в под-

держании здоровья 

(научная статья) 

Печатная Материалы 

межвузовской 

научно-

практической 

конференции. 

Сборник 

0,25  
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СГСЭУ, 2014г. 

 

Общественная деятельность (членство в диссертационных советах, редакционных со-

ветах, ученых советах, экспертных сообществах и пр.) 

 

№ 

п/п 

Статус (член, эксперт и т.п.) название совета,  

сообщества 

Период участия  

(годы) 

1 Ответственный за Агрономический факультет 1994-2014 

Грамоты, благодарности, награды 

№ 

п/п 
Название 

Наименование орга-

низации выдавшей 

грамоту, награду 

Год присвоения 

1 

Почетная грамота за воспитание по-

бедителей Первенства России в 2005 

году по спортивной акробатике в 

женских групповых упражнениях 

Региональная обще-

ственная организация 
2006 

2 
Диплом за подготовку чемпионки в 

групповых упражнениях 

Департамент по фк и 

спорту администра-

ции Краснодарского 

Края  

2006 

3 

Благодарность за достигнутые успехи 

и высокие результаты в рейтинговой 

оценке деятельности по итогам 2005 

года, победителю в номинации 

«Лучший преподаватель» универси-

тета в квалификационной категории 

«Старшие преподаватели» 

Ректор СГАУ 2006 

4 

Благодарственное письмо за подго-

товку МС России по спортивной ак-

робатике 

Областная Федерация 

Спортивной Акроба-

тики 

2007 

5 

Диплом за подготовку победителя во 

Всероссийских соревнованиях по 

спортивной акробатике на кубок Не-

черноземья 

Начальник управле-

ния по культуре, 

спорту и делам моло-

дежи администрации 

города Твери 

2012 

Достижения студентов 

№ 

п/п 

Фамилия, Имя Наименование 

соревнований 

Чемпион /  

призер 

Год 

проведения 

1 2 3 4 5 

1 Марьина Анна Первенство России 

по спортивной ак-

робатике 

I 2005 

2 Рахманкулова Альфия Первенство России 

по спортивной ак-

робатике 

I 2005 



 10 

3 Марьина Анна Этап Кубка Мира  

по спортивной ак-

робатике 

III 2006 

4 Марьина Анна Первенство России 

по спортивной ак-

робатике 

I 2007 

5 Марьина Анна Первенство Европы 

по спортивной ак-

робатике 

I 2007 

6 Рахманкулова Альфия Первенство России 

по спортивной ак-

робатике 

III 2008 

 

Участие в программах дополнительного образования 

№ 

п/п 
Наименование программы 

Объем, 

час. 

   

 

Приложение: копии подтверждающих документов. 

 

 

Трифонов В.В. ___________________(подпись) 

 
 


