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преподавателя_Лариной Елены Михайловны 

(Фамилия Имя Отчество) 

 

Основные сведения 

Дата рождения 19 июля 1968 г. 

 

Структурное  

подразделение 

Кафедра «Физическая культура» 

Должность доцент 

Ученая степень кандидат педагогических наук 

Ученое звание доцент 

Образование 

 №  

п/п 

Год  

окончания 

Официальное название 

учебного заведения   
Специальность/направление  Квалификация  

1 1989 Саратовский Государ-

ственный педагогический 

институт им. К.А. Федина 

Физическое воспитание Учитель фи-

зической 

культуры 

2 2010 Российский государствен-

ный социальный универси-

тет г. Москва 

Финансы и кредит Экономист 

Диссертации
1
 

Название (ученая степень, специальность, тема) Год защиты 

Формирование физической культуры личности студента в условиях мо-

дернизации образования. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата педагогических 

наук  наук. Специальность 13.00.04 – Теории и  методика адаптивной 

физической культуры, адаптивной и спортивной тренировки. 

2006 

Диссертации защищенные под руководством преподавателя 

№ 

п/п 
Ф.И.О соискателя 

Название (ученая степень,  

специальность, тема) 

Год 

защиты 

                                                 
 



 2 

 

 

 

Опыт работ 

 

Преподаваемые дисциплины 
 

Наименования преподаваемых дисциплин 

Физическая культура 

 

 

Инновационные образовательные технологии 

№ 

п/п 

Наименование технологии 

 и ее краткое описание 

Дисциплина, в рамках которой используются 

инновационные образовательные технологии 

1 Метод проектов, проектная деятель-

ность 

Физическая культура 

2 Моделирование Физическая культура 

3  Визуализация Физическая культура 

Область научных интересов 

ключевые слова, характеризующие область научных интересов 

Физическая культура, спорт, спортивная тренировка, образовательная деятельность 

 

 

Конференции, семинары и т.п. 

№ 

п/п 

Название конференции, дата  

проведения, место проведения 

(страна, город, организация и т.п.) 

Название доклада  Содокладчики 

1 Конференция «Татищевские чте-

ния» г. Тольятти с 2010-2014 гг.  

  

№ 

п/п 

Период работы 

(годы) 

Официальное название организации, 

структурное подразделение 
Должность 

1 

2003 г. – 2009 г. Институт социального образования (филиал) Россий-

ского государственного социального университета в г. 

Саратов 

Заведующий 

кафедрой 

2 
2009 г. – 2010 г. ФГОУ ВПО Поволжская академия Государственной 

службы 
Доцент 

3 
2010 г. по н.в. ФГОУ ВПО Саратовский ГАУ, кафедра «Физическая 

культура»  
Доцент 
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2 Здоровье студенческой молодежи 

(статья) СГМУ 2010 

Здоровье студенческой молоде-

жи (статья) 

 

3 Российское общество и гос-во в 

условиях мирового финансово-

экономического кризиса: регио-

нальный аспект, ПАГС им. П.А. 

Столыпина 27-28 января 2010, 

Всероссийская конференция, 

с.155-157 

Формирование социокультурно-

го пространства для решения ак-

туальных проблем в физической 

культуре и спорте (статья) 

Слюсаренко 

В.В. 

4 Всероссийская научно-

практическая конференция СГАУ 

им. Н.И.Вавилова, сборник науч-

ных трудов, КФК УК № 2,  25 

марта  

2011 г. с.98-110 

Спорт высших достижений. Мо-

дели профессионального спорта 

(статья) 

 

5 Всероссийская научно-

практическая конференция «Ин-

новационные подходы в воспита-

тельной работе современного ву-

за» очно-заочная,  30 марта 2011 

г., СГАУ им. Н.И.Вавилова, с.39-

42 

Влияние алкоголя на здоровье 

современной молодежи (статья) 

 

 

 

6 

Эффективность процесса форми-

рования физической культуры 

личности студентов.(статья) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фестиваль аграрной науки. Ма-

териалы международной научно-

практической конференции 

ФГБОУ ВПО «Саратовский ГАУ 

им. Н.И.Вавилова» 

 25 марта 2012 

ООО Издательский центр 

«Наука» 

 2012 с.114-128 

 

7 Технология проектирования фи-

зической культуры в образова-

тельном пространстве современ-

ного вуза (статья) 

 

 

IX Международная научно-

практическая конференция «Та-

тищевские чтения: Актуальные 

проблемы науки и практики»  

Гуманитарные и социальные 

науки, образование Часть I- То-

льятти: Волжский университет 

им. В.Н.Татищева 2012 с.392-400 

 

 

8 «СПАРТ»-инновационная россий-

ская программа возрождение гу-

манности, духовности, целостного 

развития личности.» (статья) 

Саратов:  

ООО Издательство «Научная 

книга» 2012 с.5-23 

 

9 Повышение качества образова-

тельного процесса по физической 

культуре в школе и вузе (статья) 

Международная интернет кон-

ференция САРиПРО  2014 
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Основные публикации 

С 2003 и по настоящее время опубликовано 65 научных и учебно-методических 

работ 

 
№ 

п/

п 

Наименование работы, ее 

вид 

Форма 

работы 

Выходные данные Объем 

в п.л.  

или с. 

Соавторство 

1 2 3 4 5 6 

а) НАУЧНЫЕ РАБОТЫ 

1 Валеологические аспекты  

в системе образования 

(статья) 

Печатная Вопросы социальной 

психологии личности: 

Сб. научн. Трудов.-

Саратов: Изд-во Са-

рат. гос. Унив-та, 

2003, 

с.66-72 

0,5 - 

2 Динамика показателей 

уровня физического разви-

тия детей младшего 

школьного возраста (ста-

тья) 

Печатная Психология спорта: 

Сб.научн. Трудов.- 

Саратов: Изд-во Са-

рат. гос. Унив-та, 

2003, 

с. 85-90 

0,4 - 

3 Физическое воспитание как 

социокультурный фактор 

(статья) 

Печатная Человек и общество: 

на рубеже тысячеле-

тий: Сб. научн. Тру-

дов. XX выпуск.- Во-

ронеж: Изд-во Воро-

нежск. Гос. Унив-та, 

2003, с.92-96 

0,3 - 

4 Формирование физической 

культуры обучаемых на 

современном этапе  (ста-

тья) 

Печатная Наука и инновации 

XXI века: Сб. всерос-

сийской научной кон-

ференции, 15 марта 

2003 г. – Сургут: Изд-

во Сургутск. Гос. 

Унив-та, 2003, с.82-83 

0,1/0,06 Капични-

ков А.И. 

5 Единая образовательная 

среда как средство разви-

тия физической культуры 

обучаемых (тезисы) 

Печатная Проблемы информа-

тики в образовании, 

управлении, экономи-

ке и технике: Сб. все-

российской научной 

конференции, 10 сен-

тября 2003г – Пенза: 

Изд-во Пензенск. Гос. 

Унив-та, 2003, с.74-78 

0,2/0,1 Капични-

ков А.И. 

6 Физическая культура и фи-

зическое развитие совре-

менных обучаемых (статья) 

Печатная Педагогика: Сб. научн. 

трудов. Выпуск 5. – 

Саратов: Изд-во Сара-

товск. Гос. Унив-та, 

0,3 - 
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2003, с.62-66 

7 Физическая культура как 

предмет психолого-

педагогических исследова-

ний (статья) 

Печатная Педагогика: Сб. научн. 

трудов. – Пермь: Изд-

во Пермск. Гос. Унив-

та, 2003, с.28-31 

0,3 - 

8 Экспериментальное иссле-

дование физического раз-

вития обучаемых (тезисы) 

Печатная Педагогика: Сб. научн. 

трудов. Выпуск 5. – 

Саратов: Изд-во Сара-

товск. Гос. Унив-та, 

2003, с.36-38 

0,2 - 

9 Развитие физической куль-

туры современных обучае-

мых (тезисы) 

Печатная Российское общество: 

цивилизационные го-

ризонты трансформа-

ции: Сб. научн. тру-

дов. – Саратов: Изд-во 

Поволжск. Академии 

гос. Службы, 2003, 

с.104-110 

0,3/0,2 Капични-

кова О.Б. 

10 Педагогическая система 

развития физической куль-

туры студентов (тезисы) 

Печатная Проблемы информа-

тики в образовании, 

управлении, экономи-

ке и технике: Сб. 

научн. трудов. – Пен-

за: Изд-во Пензенск. 

Гос. Унив-та, 2003, с. 

46-48 

0,2 - 

11 Педагогические средства 

развития физической куль-

туры студентов (тезисы) 

Печатная Человек и общество: 

на рубеже тысячеле-

тий: Сб. научных тру-

дов. XXI выпуск. – 

Воронеж: Изд-во Во-

ронежск. Гос. Унив-та, 

2003, с.102-107 

0,2/0,1 Капични-

ков А.И. 

12 Физическое воспитание как 

фактор самоопределения 

личности (статья) 

Печатная Педагогика: сб. науч-

ных трудов. Выпуск 6. 

– Саратов: Изд-во Са-

ратовск. Гос. Унив-та, 

2004,  

с.128-132 

0,3 - 

13 Модернизация подготовки 

физической культуры со-

временных студентов (те-

зисы) 

Печатная Совершенствование 

подготовки кадров в 

области физической 

культуры и спорта в 

условиях модерниза-

ции профессионально-

го образования в Рос-

сии: Сб. материалов II 

Всероссийской науч-

но-практической кон-

ференции, 25-27 марта 

2004 г. – Москва, 

Флинта, 2004, с. 44-46 

0,2 - 
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14 Физическая культура лич-

ности в сфере образования 

(тезисы) 

Печатная Физическая культура в 

21 веке: состояние и 

перспективы развития: 

Сб. научных трудов. – 

Белгород: Изд-во Бел-

городск. Гос. Унив-та, 

2004, с. 24-26 

0,2 - 

15 Особенности довузовского 

компонента непрерывного 

профессионального обра-

зования в сфере физиче-

ской культуры (статья) 

Печатная Совершенствование 

подготовки кадров в 

области физической 

культуры и спорта в 

условиях модерниза-

ции профессионально-

го образования в Рос-

сии: Тезисы докладов 

III-й Всероссийской 

научно-практической 

конференции, 14-15 

апреля 2005 г. – М.: 

Изд-во «Феникс», 

2004, с.55-66 

0,3/02 Латыпов 

И.К. 

16 Инновационные педагоги-

ческие технологии  (статья)  

Печатная Физическая культура, 

спорт и туризм: сего-

дня и завтра: Сб. 

научн. трудов. – Див-

номорск: Изд-во 

«Наука», 2004, с. 96-

102 

0,3 - 

17 Место технологии учения в 

структуре педагогических 

технологий (статья) 

Печатная Методология совре-

менной общей и спор-

тивной педагогики: 

Сб. научн. трудов. – 

М.: Изд-во «Фе-

никс»,2004, 

 с.42-47 

0,3 - 

18 Многоуровневая система 

профессиональной подго-

товки специалистов физи-

ческой культуры (статья) 

Печатная Дополнительное про-

фессиональное обра-

зование в сфере физи-

ческой культуры, 

спорта и туризма в 

условиях современных 

достижений науки и 

практики: Сб. научн. 

Трудов. – М: Изд-во 

«Феникс», 2004, 

С.118-129 

0,3/0,2 Латыпов 

И.К. 

19 Здоровьесберегающая тех-

нология студентов на со-

временном этапе (статья) 

Печатная Российское общество: 

цивилизационные го-

ризонты трансформа-

ции: Сб. научн. Тру-

дов. Вып.2. – Саратов: 

Изд-во ООО «Научная 

0,3 - 
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книга», 2005 с.52-56 

20 Модернизация физической 

культуры в ВУЗе (тезисы) 

Печатная Совершенствование 

подготовки кадров об-

ласти физической 

культуры и спорта в 

условиях модерниза-

ции профессионально-

го образования в Рос-

сии: Сб. научн. Тру-

дов. – М.: Изд-во «Фе-

никс», 2005, с.54-66 

0,5 - 

21 Тенденции модернизации 

по физической культуре в 

высшей школе (статья) 

Печатная Теория и практика до-

полнительного обра-

зования Вып. 3, г. 

Москва ИСМО РАО, 

МАДО, 2005, с. 64-77 

0,5 - 

22 Педагогические средства 

развития физической куль-

туры студентов (моногра-

фия) 

Печатная Саратов: Изд-во 

«Научная книга», 

2005, 

  

10,0 - 

23 Международное спортив-

ное движение (моногра-

фия) 

Печатная Саратов: Изд-во 

«Научная книга», 

2005,  

10,0/8,0 Ищенко 

С.А. 

24 Содержательные, струк-

турные и критериальные 

составляющие физической 

культуры личности сту-

дента (статья)  

Печатная Сб. научных трудов, 

Вып. 3 РАЕН, Между-

народный фонд «Зна-

мя Победы» Москва – 

Смоленск: Смядынь, 

2007,        с.108-118 

 

0,6/0,5 Сысоев 

Ю.В. 

25 Операциональная состав-

ляющая формирования фи-

зической культуры лично-

сти (статья) 

Печатная Теория и практика до-

полнительного обра-

зования. Вып. 1, г. 

Москва ИСМО РАО, 

МАДО,2007, с. 47-58 

 

0,5 - 

26 Формирование социально-

духовного компонента фи-

зической культуры лично-

сти (статья) 

Печатная Российское общество: 

цивилизационные го-

ризонты трансформа-

ции: Сб. научн. Тру-

дов. Вып.4. – Саратов: 

Изд-во Издательский 

центр «Наука», 2007,  

с.134-140 

0,3 - 

27 Международные спортив-

ные движения, как объект 

управления (тезисы) 

Печатная В VII Международном 

социальном конгрессе 

«Олимпийский кадро-

вый корпус: проблемы 

формирования, повы-

шения квалификации, 

воспитания». Сочи, 

2007, Издательство 

0,2 - 
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РГСУ, с.68-70 

28 Формирование физической 

культуры личности сту-

дентов в условиях модер-

низации образования (мо-

нография) 

Печатная Саратов: Изд-во 

«Научная книга», 2007 

12,0 - 

29 Глобальная реструктури-

зация экономики в свете 

спортивной политики гос-

ударства (тезиса) 

Печатная Российское общество: 

цивилизационные го-

ризонты трансформа-

ции: Сб. научн. Тру-

дов. Вып.5. – Саратов: 

ООО Издательский 

центр «Наука», 2008, 

с.56-57 

0,1 - 

30 Инновационные подходы к 

спортивной подготовке 

морских многоборцев (мо-

нография) 

Печатная Саратов: Изд-во 

«Научная книга», 2008 

9,7/8,7 Борисов 

А.А. 

31 Образовательные тенден-

ции и стратегии физиче-

ской культуры на совре-

менном этапе (статья) 

Печатная Российское общество: 

цивилизационные го-

ризонты трансформа-

ции. Вып. 6, в 2-х ча-

стях: Сб.научн. тру-

дов. – Саратов: ООО 

Издательский центр 

«Наука», 2009 

Ч. 1. – с. 108-111 

0, 3 - 

32 Проблемы модернизация 

образования по физиче-

ской культуре в ВУЗе (ста-

тья) 

Печатная 4 научно-практическая 

Интернет-

конференция «Обра-

зование в современ-

ном мире», Универси-

тет и система непре-

рывного образования, 

март 2009, Саратов, 

ИДПО СГУ им. Н.Г. 

Чернышевского 

Сборник научных ста-

тей выпуск 4. Образо-

вание в современном 

мире – Саратов: Изд-

во Саратовского уни-

верситета, 2009 с.269-

275  

0,46 - 

-

33 

Наука о здоровье в системе 

образования (статья) 

печатная I Всероссийский фо-

рум: «Здоровьесбере-

гающее образование: 

опыт, проблемы, пер-

спективы развития» г. 

Москва 3-4 декабря 

2009 г. с.47-55 

0,4 - 

34 Здоровье студенческой Печатная Физическая культура 0,3/0,2 Касаткин 
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молодежи (статья) как одно из немедика-

ментозных средств 

профилактики и оздо-

ровления населения. 

Сборник научных тру-

дов к 100-летию 

СГМУ,2010  

с.45-47 

А.А. 

35 Формирование социокуль-

турного пространства для 

решения актуальных про-

блем в физической культу-

ре и спорте (статья) 

Печатная Российское общество 

и гос-во в условиях 

мирового финансово-

экономического кри-

зиса: региональный 

аспект, ПАГС им. П.А. 

Столыпина 27-28 ян-

варя 2010, Всероссий-

ская конференция, 

с.155-157 

0,4/0,3 Касаткин 

А.А. 

36 Спорт высших достиже-

ний. Модели профессио-

нального спорта (статья) 

Печатная Всероссийская науч-

но-практическая кон-

ференция СГАУ им. 

Н.И.Вавилова, сбор-

ник научных трудов, 

КФК УК № 2,  25 мар-

та  

2011 г. с.98-110 

0,4/0,3 Ларин Р.А., 

Тарасов 

В.А. 

37 Влияние алкоголя на здо-

ровье современной моло-

дежи (статья) 

Печатная Всероссийская науч-

но-практическая кон-

ференция «Инноваци-

онные подходы в вос-

питательной работе 

современного вуза» 

очно-заочная,  30 мар-

та 2011 г., СГАУ им. 

Н.И.Вавилова, с.39-42 

 

0,3/0,2 Тарасов 

В.А. 

38 Здоровье и физическая 

культура в мегаполисе 

(статья) 

Печатная VIII Международная 

научно-практическая 

конференция «Тати-

щевские чтения: Акту-

альные проблемы 

науки и практики» 14-

17 апреля 2011 г. 

г.Тольятти. с.57-63 

0,3 - 

39 Социокультурное развитие 

личности студента сред-

ствами физической культу-

ры 

(монография) 

Печатная Саратов: ООО Изда-

тельский центр 

«Наука», 2011 

7/6 Кокорина 

Т.Ю. 
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40 

 

 

 

 

 

Формирование личности 

школьников 10-15 лет 

функций физического са-

мовоспитания (статья) 

 

 

Печатная Саратов: Сарат. Обл. 

отделение обществен-

ной организации «Пед. 

Общество России» 

вып.29: Находками 

делюсь с коллегами 

2012. с. 45-48  

0,3  

41 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Эффективность процесса 

формирования физической 

культуры личности студен-

тов.(статья) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Печатная Фестиваль аграрной 

науки. Материалы 

международной науч-

но-практической кон-

ференции ФГБОУ 

ВПО «Саратовский 

ГАУ им. 

Н.И.Вавилова» 

 25 марта 2012 

ООО Издательский 

центр «Наука» 

 2012 с.114-128 

0,8  

42 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Технология проектирова-

ния физической культуры в 

образовательном простран-

стве современного вуза 

(статья) 

 

 

Печатная IX Международная 

научно-практическая 

конференция «Тати-

щевские чтения: Акту-

альные проблемы 

науки и практики»  

Гуманитарные и соци-

альные науки, образо-

вание Часть I- Тольят-

ти: Волжский универ-

ситет им. 

В.Н.Татищева 2012 

с.392-400 

 

0,6  

43 

 

 

 

 

 

«СПАРТ»-инновационная 

российская программа воз-

рождение гуманности, ду-

ховности, целостного раз-

вития личности.» (статья) 

Печатная Саратов:  

ООО Издательство 

«Научная книга» 2012 

с.5-23 

0,5 Под редак-

цией про-

фессо-

раВ.И. 

Столярова 

44 Содержание и структура 

физкультурно-спортивного 

воспитания детей и моло-

дежи  (теоретический ана-

лиз) (монография) 

Печатная Саратов: ООО Изда-

тельский центр 

«Наука» 2013 с.268 

16.75 

10/4,75/2 

Столяров 

В.И 

Фирсин 

С.А. 

45 Повышение качества обра-

зовательного процесса по 

физической культуре в 

школе и вузе (статья) 

 

Печатная Международная ин-

тернет конференция 

САРиПРО  2014 

0,3/0,1 Аникина 

Е.В. 

46 Die rolle des sports Печатная ФГБОУ ВПО «БГАУ» 13 Ларина 

Е.М. 
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б) УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 

46 Педагогические средства 

развития физической куль-

туры студентов. (учебное 

пособие) 

 

Печатная Саратов: Изд-во 

«Научная книга», 2004 

4,1 - 

47 Педагогические условия 

развития физической куль-

туры студентов. 

(учебное пособие) 

 

Печатная Саратов: Изд-во 

«Научная книга», 2004 

3,0 - 

48 Педагогические средства 

развития физической куль-

туры студентов специаль-

ной медицинской группы. 

(учебное пособие) 

 

Печатная Саратов: Изд-во 

«Научная книга», 2004 

4,0 - 

49 Физическая культура. 

(учебное пособие) 

 

Печатная Саратов: Изд-во 

«Научная книга», 2005 

10,75 - 

50 Наука о здоровье в системе 

образования. 

(учебное пособие) 

 

Печатная Саратов: Изд-во 

«Научная книга», 2006 

4,5/3,7 Андреева 

Г.Ф. 

51 Социально-биологические 

основы физической куль-

туры. 

(учебное пособие) 
 

Печатная Саратов: Изд-во 

«Научная книга», 2006 

6,5 - 

52 Учебно-методический 

комплекс по физической 

культуре. (учебно-

методический комплекс) 

 

Печатная Саратов: Изд-во 

«Научная книга», 2008 

9,5 - 

53 Здоровье и физическая 

культура в мегаполисе. 

(учебно-методическое по-

собие) 

 

Печатная Саратов: ООО Изда-

тельский центр 

«Наука», 2010  

7,25/6,25 Андреева 

Г.Ф. 

54 Формирование физической 

культуры личности студен-

та при подготовке к госу-

дарственной службе. 

(учебное пособие) 

 

Печатная Саратов: ООО Изда-

тельский центр 

«Наука», 2010 

2,0 - 

55 Физическая культура  

(курс лекций) 

Печатная Саратов: ООО Изда-

тельский центр 

«Наука», 2010 

 

22,3 - 

56 Семья, как объект соци-

альной работы 

Печатная Саратов: ООО ИЦ 

«Наука», 2010, (лекция 

22/0,5 Под ред. 

проф 
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(учебное пособие)  №7 Физическое вос-

питание в семье), с.96-

106 

 

.О.Г.Антонов

ой 

57 Физическая культура  

(курс лекций) 

Печатная Саратов: ООО Изда-

тельский центр 

«Наука», 2011 г. 

 

10 - 

58 Плавание в системе физи-

ческого воспитания в вузе.  

(учебно-методическое по-

собие) 

Печатная Саратов: ООО Изда-

тельский центр 

«Наука», 2011 г. 
 

5.9/2,0 Барбашин 

В.В., Скоса-

рева Е.Н. 

59 Технологии формирования 

готовности студентов к са-

моконтролю в системе 

высшего образования по 

дисциплине физическая 

культура (учебное посо-

бие) 

Печатная Саратов: ООО Изда-

тельский центр 

«Наука», 2012 с.240 

 

15 

5/5/5 

Барбашин 

В.В 

Тарасов В.А 

 

60 Физическая культура 

(краткий курс лекций) 

Печатная Саратов: ООО Изда-

тельский центр 

«Наука», 2012 

5  

 

61 

 

 

 

62 

Основы знаний о физиче-

ской культуре 

(учебно-методическое по-

собие) 

Управление тренировоч-

ным процессом в женском 

футболе (учебно-

методическое пособие) 

Печатная 

 

 

 

Печатная 

Саратов-Энгельс: 

ООО Издательский 

центр «Наука» 2014  

 

Саратов: ООО Изда-

тельский центр 

«Наука» 2014 

2,5 

 

 

 

2,75 

 

 

 

 

 

63 Формы организации заня-

тий студентов (учебно-

методическое пособие)  

Печатная Саратов: ООО Изда-

тельский центр 

«Наука» 2014 

4,75 

3/1,75 

Барбашин 

В.В. 

 

 

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 Педагогическое общество России  С 2010 по н.в. 

2 ДОСААФ России С 1985 г. по н.в. 

Грамоты, благодарности, награды 

№ 

п/п 
Название 

Наименование орга-

низации выдавшей 

грамоту, награду 

Год присвоения 

1 Почетная грамота за высокий профес-

сионализм в работе, достигнутые ре-

Министерство про-

мышленности и энер-

2010 
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зультаты в научно-исследовательской 

деятельности и в связи с Днем Рос-

сийской науки 

гетики Саратовской 

области 

2 За 1 место по рейтинговой деятельно-

сти в номинации доцент 

ФГБОУ ВПО СГАУ 2012 

3    

Достижения студентов 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство студента(ов) 

Достижения (награды полученные студентами под 

руководством преподавателя на конкурсах, олим-

пиадах, выставках и т.п.) 

Год полу-

чения 

1 Завалишин В.С. 

Филатов В.В. 

За активное участие в конференции по итогам 

научно исследовательской и производственной ра-

боты студентов за 2013 г.  

2013 

2 Завалишин В.С. Грамота за активную научную работу и лучший 

доклад на секции «Физическая культура» студенче-

ской научно-практической конференции по резуль-

татам работы за 2013 год 

2013 

Участие в программах дополнительного образования 

№ 

п/п 
Наименование программы 

Объем, 

час. 

   

 

Приложение: копии подтверждающих документов. 

 

 

Ларина Е.М. ___________________(подпись) 

 
 


