ПОРТФОЛИО

Доцента Епифановой Лидии Анатольевны
(Фамилия Имя Отчество)

Основные сведения
Дата рождения

30.05.1963г.

Структурное

Кафедра «Физическая культура»УК№3

подразделение
Должность

Доцент.

Ученая степень
Ученое звание

Образование
№
п/п

1.

Год

Официальное название
окончания учебного заведения

1984г.

СГПИ им. К.А.Федина

Специальность/направление Квалификация

Физическое воспитание

Учитель
физической
культуры

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

Опыт работ
№
п/п

Период работы Официальное название организации,
(годы)
структурное подразделение

Должность

1984-1985

Детско-юношеская спортивная школа по
ориентированию областного отдела народного
образования

1985-1993

Саратовский нефтяной геологоразведочный
техникум

1993-1998

Саратовский СХИ им. Н.И.Вавилова

Преподаватель
физвоспитания

4

1998-2000

Восточно-Европейский лицей

Учитель
физвоспитания

5

2000-2014

СГАУ им. Н.И.Вавилова

1

2

3

Тренерпреподаватель

Преподаватель
физвоспитания

Преподаватель
физвоспитания

Преподаваемые дисциплины
Наименования преподаваемых дисциплин
Физическая культура.

Инновационные образовательные технологии
№

Наименование технологии

п/п

и ее краткое описание

Дисциплина, в рамках которой
используются инновационные
образовательные технологии

Область научных интересов
ключевые слова, характеризующие область научных интересов
Мониторинг функционального состояния студентов

Конференции, семинары и т.п.
№
п/п
1.

Название конференции, дата
проведения, место проведения
(страна, город, организация и
т.п.)
Грамота III место на
конференции (секция
физической культуры и спорта)
профессорскопреподавательского состава и
аспирантов по итогам научноисследовательской, учебнометодической и воспитательной
работы за 2011год.1317.02.2012г. ФГБОУ ВПО
«Саратовский ГАУ» , г Саратов

Название доклада
Применение разных видов
гимнастик в ВУЗах.

Содокладчики

2.

Конференция по итогам научноисследов. и производ. работы
профессорско-преподав. состава
и аспирантов за 2010г.
Посвящ.80-летию доктора
ветеринарных наук профессора,
заслуженного деятеля науки РФ
Демкина Г.П.2425.03.2011г.ФГБОУ ВПО
«Саратовский ГАУ» ,г.Саратов

«Особенности занятий женской
гимнастики среди девушек 1-2
курсов.

3

Спартакиада «Здоровья» СГАУ
среди ППС 2013г

Вид спорта: плавание

4

Спартакиада «Здоровья» СГАУ
среди ППС 2014г

Вид спорта:волейбол

5

Спартакиада «Здоровья» СГАУ
среди ППС 2014г

Вид спорта: настольный теннис

ст.препод.
Ветренникова
Е.А.

Основные публикации
С 2001 г. и по настоящее время опубликовано 18 научных и учебно-методических работ.
№
1
1

2

Наименование
работы, ее вид
2
Организация
спортивно-массовых
мероприятий в
сельской местности
(статья)

Форма
работы
3
печатн.

Применение
кругового метода на
занятиях отделения
легкой атлетики
(статья)

печатн.

Выходные данные

Объем в п.л.

Соавторы

4
Материалы научнопрактической
конференции института
ветеринарной медицины и
биотехнологии II Выпуск,
СГАУ, 2001г.
Физическая культура
инновационные
технологии проблемы и
перспективы. Материалы
Всероссийской заочной
научно-практической
конференции Саратов 1-2
ноября 2007г. СГАУ, 2007164с ISBN 57011-04-97-2

5
0,125

6

0,2

3

Актуальность и
пропаганда
физической
культуры

печатн.

4

Положительное и
негативное влияние
спорта на личность и
отношения людей

печатн.

5

Нужна ли студентам
профессиональноприкладная
физическая
подготовка?
Адаптивная
физическая культура

печатн.

Вавиловские чтения - 2008:
Материалы Межд. Науч.практ. Конф. - Саратов:
Наука, 2008.

0,3

печатн.

0,2

Профилактика
профессиональных
заболеваний у
студентов технологов
общественного
питания

печатн.

Физическая культура в
условиях модернизации
высшего образования:
Материалы Всеросс.
заочной науч.-практич.
конференции. Саратов, 1-2
ноября 2008 г. - Саратов:
Издательство ФГОУ ВПО
"Саратовский ГАУ", 2008
г.
Совершенствование
педагогического процесса
по дисциплине
«Физическая культура» в
условиях реформирования
Российского образования в
высшей школе: Материалы
Всеросс. науч.-практ.
конференции, /ФГОУ ВПО
"Саратовский ГАУ"; Под
ред.: В.Ф. Аникина. –
Саратов: ИЦ «Наука»,
2008. – 122 с. – ISBN 9785-91272-645-3

6

7

Материалы научнопрактической
конференции ППС и
аспирантов по итогам
научно-исследовательской
и учебно-методической
работы за 2007 год. Саратов: Научная книга,
2008. - 215 с. ISBN 978-59758-0820-2
Повышение качества
преподавания физической
культуры в вузах в
условиях модернизации
Российского образования//
Материалы Всерос.науч.практич. конференции.
Уфа 27-29 мая 2008 г. Уфа: ФГОУ ВПО
"Башкирский ГАУ". 2008. - 140 с. ISBN 5-74560121-3

0,4

(0,2)

Ветренникова
Е.А.

0,5

(0,25)

Ветренникова
Е.А.

0,125

8

Оздоровительная
ходьба (статья)

печатн.

9

Взаимосвязь
физической и
умственной
деятельности,
признаки утомления
(статья)

печатн.

10

Занятия физической
культурой на
открытом воздухе
способствует
закаливанию
студентов (статья)

печатн.

11

Теоретические
вопросы и овтеты,
выдвигаемые на
экзамен по
физической культуре
(учебное пособие)

печатн.

Теоретические вопросы и
ответы выдвигаемые на
экзамен по физической
культуре Саратов
"Научная книга", 2007г.
112с ISBN 978-5-97580387-0

12

Легкая атлетика
(учеб.-метод.
пособие)

печатн.

13

Организация
занятий и методика
развития
выносливости у
студентов: (учеб.метод. пособие)

печатн.

14

Организация и
методика занятий по
аквааэробике со
студентами (учебнометод. пособие)

печатн.

Вавиловские чтения - 2009:
Материалы Межд. Науч.практ. Конф. - Саратов: ООО
Издательство "КУБиК", 2009.
- 426 с. - ISBN 978-5-91818014-3
Проблемы физической
культуры на современном
этапе и пути их решения:
Материалы Всероссийской
заочн. науч.-практ.
Конференции. Саратов 15
декабря 2009 г. - Саратов:
Изд-во ФГОУ ВПО
"Саратовский ГАУ", 2009. 160 с.
Актуальные проблемы и
перспективы развития
физической культуры в
высших учебных заведениях
Минсельхоза России:
Сборник трудов по
материалам Всероссийской
научно-практической
конференции, Краснодар,
2009. - 383 с.

0,125

0,125

0,185

7
(1)

Аникин В.Ф.,
Беглов Б.В.,
Гордеев И.В.,
Кокорина Т.Ю.,
Колесова З.И.,
Суркова Т.Н.

Легкая атлетика: Учеб.-метод
пособие по обучению и
организации занятий / Сост.
Л.А. Епифанова, Б.В. Беглов;
ФГОУ ВПО «Саратовский
ГАУ». – Саратов, 2008. – 72
с.

4,5
(4,2)

Беглов Б.В.

Организация занятий и
методика развития
выносливости у студентов:
учеб.-метод. пособие
/Т.Ю. Кокорина, Л.А.
Епифанова; ФГОУ ВПО
"Саратовский ГАУ". Саратов, 2009. - 66 с
Организация и методика
занятийпо аквааэробике со
студентами: учеб.-метод.
пособие /Е.А.
Ветренникова, Л.А.
Епифанова; ФГОУ ВПО
"Саратовский ГАУ". -

4,125
(2,065)

Кокорина Т.Ю.

4,625
(2,313)

Ветренникова
Е.А.

Саратов, 2010. - 74 с

15

Фитнес современный стиль
жизни

печатн.

16

Основы техники
бега

печатн.

17

Особенности
проведений занятий
различных видов
гимнастики в ВУЗах

печатн.

18.

Инновационная
деятельность
преподавателей по
физической культуре
в рамках
оздоровления
молодежи

печатн.

Актуальные проблемы и
перспективы развития
физической культуры в
высших учебных
заведениях Минсельхоза
России: Сборник трудов
по материалам
Всероссийской научнопрактической
конференции, Тюмень 1013 ноября 2010г. Тюмень:
Вектор Бук , 2010. - 230 с.
Вавиловские чтения 2010: Материалы Межд.
науч.-практ. конф. В 3
томах - Саратов: ООО
Издательство "КУБИК",
2010. - Т.3. - 412 с. - ISBN
978-5-91818-082-2
Учеб.-метод. пособие /Е.А.
Ветренникова, Л.А.
Епифанова; ФГОУ ВПО
"Саратовский ГАУ". Саратов, 01.02.2012г

Материалы
международной заочной
учебно методической и
научно практической
конференции,посвященной
100-летию СГАУ им.
Н.И.Вавилова 12.02.13г

0,2
(0,1)

Ветренникова
Е.А.

0,06
(0,01)

Кузьмин Д.В.,
Кузьмин С.В.,
Ветренникова
Е.А., Панина
О.В., Кузьмина
Е.Г.

5,4
(2,3)

Ветренникова
Е.А..

0,2

Ветренникова
Е.А..

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

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

Период участия

п/п

сообщества

(годы)

1

Ответственная за спортивно-массовую работу

с2010г по н.в.

Грамоты, благодарности, награды
№
п/п

Название

Наименование
организации
выдавшей грамоту,
награду

Год присвоения

1

Грамота за многолетний
добросовестный труд в деле
обучения подрастающего поколения
. Учитель физической культуры
МОУ «ВЕЛ»

Начальник отдела
образования
Волжского района
Н.Д.Зеленова

2007г

2

Грамота за многолетний
добросовестный труд и в связи с 60летием кафедры «Физическая
культуры УК№3»

Саратовский ГАУ им
Н.И.Вавилова
ректор Н.И. Кузнецов

2008г

3

Судья I категории по легкой
атлетике

Министерство по
развитию спорта,
физической культуры
и туризма
Саратовской области

2010г

4

Почетная грамота Саратовская
региональная общественная
организация Региональная
спортивная Федерация легкой
атлетики

Президент СРОО-РС
ФЛАИ.В.Можарова

2011г

5

Благодарность победителю в
номинации «Лучший
преподаватель» университета в
квалиф. категории «СТАРШИЕ
ПРЕПОДАВАТЕЛИ» за
достигнутые успехи и высокие
результаты в рейтинговой оценке
деятельности по итогам 20102011уч.г

2011г
Саратовский ГАУ
им.Н.И. Вавилова
ректор Н.И.
Кузнецов

6

7

Грамота I место Управление по
физической культуре и спорту
администрации муниципального
образования «город Саратов» В
традиционных городских сорев-х по
л.атл-е среди ВЕТЕРАНОВ в
прыжках в длину с места.
Грамота Iместо Управление по
физической культуре и спорту
администрации муниципального
образования »город Саратов» в
традиционных городских сорев.-х
по л.атл-е среди ВЕТЕРАНОВ в
беге на 50м.

Оргкомитет

2013г

Оргкомитет

2013г

2013г

8

Почетная грамота за многолетний
добросовестный труд, и в связи с
50-летием со дня рождения

Саратовский ГАУ
им.Н.И. Вавилова
ректор Н.И.
Кузнецов

9

Почетная грамота за многолетний
добросовестный труд, значительный
вклад в развитие образовательной и
научной деятельности ,подготовку
высококвалифицированных кадров
для АПК и связи с 100-летним
юбилеем университета

ФГБОУ ВПО
»Саратовский ГАУ
«им.Н.И.Вавилова
ректор Н.И.Кузнецов

2013г

Достижения студентов

№
п/п

Фамилия, имя,
отчество студента(ов)

1

2

1

2

Достижения (награды
полученные студентами под
руководством преподавателя на
конкурсах, олимпиадах,
выставках и т.п.)
3

Сычева Т. Куницина А
ЭУП-301

Грамота I место. Студенческая
научно-практическая
конференция «Особенности
учебных и внеучебных занятий
физической культуры и систем
физических упражнений
студентов ВУЗа. Стенд» Цель и
мотивация в выборе л.атл .при
занятиях в свободное время
студентов ВУЗа»

Благовская А.В. ТМС301

Грамота (за успешное
выступление)

Год получения

4

16 ноября 2009г. СГАУ
им. Н.И.Вавилова

Студенческая научно2 марта 2010г.СГАУ
практическая конференция
им.Н.И.Вавилова
«Питание,как необходимый
фактор при спортивных занятиях
и физических нагрузках», доклад
«Влияние родителей на
здоровый образ жизни.»
3

Благовская А.В. ТМС301

Грамота (за успешное
выступления на межвузовской
конференции) Межвузовская
студ.научно-практ.конференция
»Спец.мед.группа-не приговор, а
самостоятельный путь
оздоровления организма
студента» ,доклад «Роль
родителей в развитие культуры
питания»

25.03.2010г.Поволжская
академия
Государственной
службы им. П.А.
Столыпина

4

Грамота III место
Студенческая научнопрактическая конференция
Кишина У.А. ТМС-301 »Специалисты
агропромышленного комплекса
нового поколения» ,доклад
»Режим питания лыжниковгонщиков»

5
Юдина С. ТМС-301
6

Скоробогатова А.Г.
БУК-301

Грамота Стенд
»Взаимосвязьпреподавателя и
студента в учебном процессе»
Грамота IIIместо Конференция
по итогам научно-исследов. и
производст. работы студентов за
2011г. посвященная 125-летию
со дня рождения Н.И.Вавилова
,доклад « Черлидинг ,как
инновация в занятиях

31 марта 2010г. СГАУ
им.Н.И. Вавилова

31.03.201г.

9-13 апреля СГАУ им
Н.И.Вавилова

7

Кишина У.А. ТМС-401 Грамота Студен.научнопрактич.конфнрннция
«Формирование здорового
образа жизни студентов
Аграрного ВУЗа», стенд «
Комплекс упражнений для
повышения работоспособности

28.04.2011г.СГАУ
им.Н.И.Вавилова

8

Горбунова Н.В. ТМС301

Студенческая научнопрактическая конференция по
итогам кружка кафедры
физической культуры
УК№3,доклад « Женская
гимнастика на занятиях
физической культуры в ВУЗе»

25 мая 2012г. СГАУ им.
Н.И.Вавилова

9

Команда студентов

За III место в командном
спортивном соревновании в
рамках студенческого форума
«Широкая масленица»

25-26 февраля 2014г

10

Команда студентов

За III место в соревнованиях по
лыжным гонкам на первенство
Саратовского Аграрного
Университета

2014г

Участие в программах дополнительного образования
№
п/п

Наименование программы

Объем,
час.

Курсы повышения квалификации

1

Институт дополнительного профессионального
образования Государственного образовательного
учреждения Высшего профессионального образования»
Саратовский государственный университет им.Н.Г.
Чернышевского» по программе» Гуманитарные
проблемы современности (физическая культура и спорт)

Приложение: копии подтверждающих документов.

ФИО ___________________(подпись)

104 часов
2009г.

