ПОРТФОЛИО
Доцента Аникина Владимира Федоровича
(Фамилия Имя Отчество)

Основные сведения
Дата рождения

3.07.1941

Структурное
подразделение
Должность

Кафедра «Физическая культура»УК№3
Доцент

Ученая степень
Ученое звание

Доцент

Образование
№
п/п

1

Год

Официальное название
окончания учебного заведения
1965

Саратовский
педагогический институт

Специальность/направление Квалификация

Преподаватель физического
преподаватель
воспитания

Диссертации1
Название (ученая степень, специальность, тема)

Год защиты

Диссертации защищенные под руководством преподавателя
№
п/п

Ф.И.О соискателя

Название (ученая степень,

Год

специальность, тема)

защиты

2

Опыт работ
№

Официальное название организации,

п/п

Период работы
(годы)

1

1965-1966

г.Калининск,школа-интернат

Преподаватель

1966-1972

г.Саратов,институт механизации сельского
хозяйства;кафедра физической культуры и спорта

Преподаватель

1972-1979

Саратовский медицинский институт,кафедра
физической культуры и спорта

Преподаватель

1979-1987

Саратовский медицинский институт,кафедра
физической культуры и спорта

Старший
преподаватель

1987-2009

Саратовский зоотехническо-ветеринарный
институт;кафедра физической культуры и спорта

Заведующий
кафедрой

1995г по н.в.

Саратовский зоотехническо-ветеринарный
институт;кафедра физической культуры

Доцент

2009г по н.в.

ФГОУ ВПО Саратовский ГАУ кафедра физической
культуры

Доцент

2

3

4

5

6

7

структурное подразделение

Должность

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

3

Область научных интересов
ключевые слова, характеризующие область научных интересов

Научные проекты
№ п/п

Название проекта, гранта, контракта

Год

Статус участника проекта

Конференции, семинары и т.п.
№
п/п
1

2

3

4

Название конференции, дата
проведения, место проведения
(страна, город, организация и т.п.)
Межвузовская научнопрактическая конференция с
медицинским университетом
февраль2005г СГАУ
«Всероссийская научнопрактическая конференция
посвященная 60-ию образования
кафедры «Физическая
культураУК№3» декабрь 2008г
Саратов
Межрегиональная научнопрактическая конференция г.
саратов,медицинский
университет,октябрь2010г
Международная учебнометодическая и научнопрактическая конференция,
сентябрь Саратов 2012г

Название доклада
Перспективы развития кафедры
по всем разделам работы на
период 2006-2011г
История образования кафедры

Современная концепция
здоровья и мотивация здорового
образа жизни
Здоровый образ жизни- главный
фактор здоровья

Содокладчики

4

Основные публикации
С 2007 г. и по настоящее время опубликовано 52 научных и учебно-методических работ.

№
п/п

1.

2.

3.

4.

5.

Название работы
Теоретические вопросы и
ответы, выдвигаемые на
экзамен по физической
культуре для студентов
СГАУ им. Н.И. Вавилова
(учебное пособие)
Учебно-методическая карта
физического воспитания для
студентов I-IV курсов
(методические
рекомендации)
Организационнометодические особенности
поточно-круговой формы
проведения учебных занятий
со студентами вуза в
условиях IV-х годичного
обязательного курса
физического воспитания
(методическое пособие)
Упражнения с отягощениями
для развития прыгучести у
волейболистов
(методические
рекомендации)

Методические основы
профессиональноприкладной подготовки
студентов ветеринарных
факультетов (методические

Характер
работы

печатн.

печатн.

Выходные
данные

Саратов
Научная книга
2009 г.

СаратовСГАУ 2007г

Объем
в к.л.
или с.

Соавторы

112с

Б.В. Беглов,
И.В. Гордеев,
Л.А.
Епифанова,
Т.Ю.
Кокорина, З.И.
Колесова, Т.Н.
Суркова

18 с

печатн.

СаратовСГАУ
2007г

29 с

печатн.

СГАУ
2007

9с

печатн.

СГАУ
2008

12 с

5

рекомендации)

6.

7.

8.

Оздоровительная,
физкультурная и спортивномассовая работа со
студентами в условиях
оздоровительно-спортивного
лагеря (статья)
Влияние физических
упражнений на развитие
физического качества
выносливости (статья)
Самостоятельная подготовка
студентов по физической
культуре в ВУЗе (статья)

Физическая активность и
умственная
9.
работоспсобность студентов
(статья)
Стимулирование
физического самовоспитания
студентов в процессе
10.
оздоровительнофизкультурной работы
(статья)
Эмоции и интересы в
учебно-тренировочном
процессе (статья).
11.

печатн.

СГАУ
2008

9с

печатн.

СГАУ
2010г.

5с

печатн.

СГАУ
2008 г.

6с

печатн.

Межвузовский
сбрник научных
трудов СГПИ
2008 г.

4с

печатн.

СГАУ
2009 г.

4с

печатн.

Материалы
Всероссийской
заочной научнопрактической
конференции
ноябрь
2007 г. СГАУ

5с

Воспитание потребностей и
мотивов к занятиям
12.
физическими упражнениями
(статья).

печатн.

Современная концепция
здоровья и мотивация
13.
здорового образа жизни
(статья)

печатн.

Материалы
Всероссийской
заочной научнопрактической
конференции
ноябрь
2008г.
Межрегиональная
научнопрактичекая
конференция

4с

6с

6

СГМУ октябрь
2010г.
Коррекция адаптационных
возможностей организма при
физических нагрузках с
использованием
немедикаметозных средств
(статья)
15. Методические рекомендации
для студентов,
преподавателей и
инструкторовобщественников по
начальному обучению
плаванию
16. Здоровый образ жизниглавный фактор здоровья
(статья)

печатн.

Межвузовский
сборник научных
трудов СГМУ
октябрь 2010г.

4с

печатн.

СГАУ
2011г

32 с

печатн.

Методические
рекомендации по
начальному обучению
плаванию в оздоровительноспортивном лагере СГАУ

печатн.

Межд. учебнометод. и научнопрактическая
конференция г.
Саратов 2012г
СГАУ 2012г

14.

17.

4с

40с

В.Ф.Репин,
Ю.А.Хорева

7
Общественная деятельность (членство в диссертационных советах, редакционных
советах, ученых советах, экспертных сообществах и пр.)
№
п/п
1

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

Период участия
(годы)

Член ученого совета аграрного университета

2000-2005

2

Член ученого совета зоотехнического ветеринарного
факультета

1992-2008

3

Старший тренер Саратовской области по волейболу
(мужчины)

1978-1980

4

Президент областной федерации волейбола

1979-1986

Грамоты, благодарности, награды
№
п/п

Название

Наименование
организации
выдавшей грамоту,
награду

Год присвоения

8
1

Заслуженный работник физической
культуры российской Федерации

2

Почетный знак за заслуги в развитии
физической культуры и спорта

3

Юбилейная медаль «100лет
Саратовскому ГАУ им.
Н.И.Вавилова»
Правительство Саратовской области
(грамота)

4

5

Правительство Саратовской области
(грамота)

6

Правительство Саратовской области
(грамота)

7

Администрация г. Саратова

Указ Президента
Российской
Федерации
Государственный
комитет Российской
Федерации по
физической культуре
и туризму
Ученый совет ФГБОУ
Саратовский ГАУ

08.04.2002г №364

Удостоверение№1854
приказ 33П3-22-04
1998г

Сентябрь 2013г

Министерство по
физической
культуре,спорту и
туризму
Министерство по
физической
культуре,спорту и
туризму
Министерство по
физической
культуре,спорту и
туризму
Управление по делам
молодежной
политики,физической
культуры и спорта

2июня 2009г

22апреля 2005г

3июня 2001г

2июня 2001г

Достижения студентов
№
п/п

Фамилия, имя, отчество
студента(ов)

1

Некрасова А.

Достижения (награды полученные
студентами под руководством
преподавателя на конкурсах,
олимпиадах, выставках и т.п.)
грамота

Год получения
2011

Участие в программах дополнительного образования
№
п/п

Наименование программы

1

Приложение: копии подтверждающих документов.

Объем,
час.

9

ФИО ___________________(подпись)

