
 



Раздел «Фактическое ресурсное обеспечение основной профессиональной образовательной программы» читать в 

следующей редакции: 

«Кадровое обеспечение учебного процесса» 
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Стаж педагогической 
(научно-педагогической) 

работы 

 

 

 

 

 
Основное место 

работы, должность 

 
 

Условия 

привлечения 

к педагогической 
деятельности 

(штатный работник, 

внутренний 
совместитель, 

внешний 
совместитель, 

иное) 

В
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в т. ч. 
педагогической 

работы 

 

 

 
всего 

в т. ч. 
по 

указанном 
у      

предмету, 

дисципли 

не, 
(модулю) 

1 История и 

методология науки 

Нестерова Оксана 

Юрьевна, 

доцент 

Московский 

Государственный 

факультет им. 

Ломоносова, 

специальность 
«Философия» 

Кандидат 

философских 

наук 

ДКН № 057184 

21.03.08 

25 25 25 СурГУ, доцент 

кафедры философии 

Штатный 

2 Логика Нестерова Оксана 
Юрьевна, 

доцент 

Московский 

Государственный 
факультет им. 

Ломоносова, 

специальность 
«Философия» 

Кандидат 

философских 
наук 

ДКН № 057184 

21.03.08 

25 25 25 СурГУ, доцент 
кафедры философии 

Штатный 

3 Современные проблемы 

адаптивной физической 

культуры и её видов 

Жулепов 

Владимир 

Иванович, 

доцент 

Петропавловский 

педагогический 

институт, 

специальность 

«Физическое 

воспитание» 

Кандидат 

педагогических 

наук, 

КТ №136566 от 

19.11.04, 

Доцент 

ДЦ №026514 
от 17.03.10 

24 24 3 СурГУ, 
доцент кафедры 

медико-биологических 

основ физической 

культуры 

Штатный 

4 Физическая 
реабилитация при 

различных 
заболеваниях 

Юденко 
Ирина 

Эдуардовна, 
доцент 

Киргизский 
государственный 

институт физической 
культуры, 

Кандидат 
педагогических 

наук, 
КТ №094123 

33 23 15 СурГУ, 
доцент кафедры 

медико-биологических 

основ физической 

Штатный 



   специальность 
«Физическая культура и 

спорт» 

от 18.04.03, 
доцент 

ДЦ № 027333 
от 18.02.04 

   культуры  

5 Теоретический 

семинар: Методы 

оценки и коррекции 

физической активности 

человека в адаптивной 

физической культуре 

Логинов Сергей 

Иванович, 

профессор 

Владимирский 

государственный 

педагогический 

институт имени П.И. 

Лебедева - Полянского, 

специальность 

«Биология и химия» 

Доктор 

биологических 

наук ДДН 

№009542 от 
06.02.09, 

профессор 

ПР №006196 от 

20.05.09, 

почетный 

работник 

высшего 

профессиональ 

ного 

образования 

Российской 
Федерации 

45 45 9 СурГУ, профессор 

кафедры медико - 

биологических основ 

физической культуры 

Штатный 

6 Теоретический семи- 

нар: Воспитание 

интереса к регулярным 

занятиям адаптивной 

физической культурой 

на основе 

поведенческих теорий 

Логинов Сергей 

Иванович, 

профессор 

Владимирский 

государственный 

педагогический 

институт имени П.И. 

Лебедева - Полянского, 

специальность 

«Биология и химия» 

Доктор 

биологических 

наук ДДН 

№009542 от 

06.02.09, 

профессор 

ПР №006196 от 

20.05.09, 
почетный 

работник 

высшего 

профессиональ 

ного 

образования 

Российской 
Федерации 

45 45 4 СурГУ, профессор 

кафедры медико - 
биологических основ 
физической культуры 

Штатный 

7 Компьютерные 

технологии в науке и 

образовании в области 

физической культуры 

Бушева Жанна 

Ильдаровна, 

доцент 

1.Сургутский государ- 

ственный педагогиче- 

ский институт, 

специальность 

«Физическая культура 

и спорт», 

2. Сургутский государ- 

ственный университет, 

Кандидат 

педагогических 

наук, 

КТ №145809 от 

18.03.05 

12 12 4 СурГУ, 
доцент кафедры 

физической культуры 

Штатный 



   магистратура 
«Безопасность 

информационных 

систем» 

      

8 Разработка и 

реализация 

индивидуальных 

реабилитационных 

программ 

Кошевой Олег 

Александрович, 

преподаватель 

1.Сургутский 

государственный 

университет, 

специальность 

«Физическая культура 

для лиц с отклонениями 

в состоянии здоровья 

(адаптивная физическая 

культура)» 

Кандидат 

биологических 

наук 

ДКН№107537 

от10.10.2009 

7 7 3 СурГУ, Начальник 

управления по науке и 

инновациям, 

старший преподаватель 
кафедры медико- 

биологических основ 

физической культуры 

Внутренний 

совместитель 

9 Разработка и 

реализации 

индивидуальных 

физкультурно- 

оздоровительных и 

тренировочных 
программ 

Вишневский 

Владимир 

Антонович, 

профессор 

Петропавловский 

педагогический 

институт, 

специальность 

«Физическое 

воспитание» 

Кандидат 

биологических 

наук 

БЛ №001383 

от 28.07.76, 

доцент 

ДЦ №066792 
от 28.09.83, 

почетный 

работник 

высшего 

профессиональ 

ного 

образования 

Российской 
Федерации 

42 42 24 СурГУ, профессор, 

заведующий кафедрой 

медико-биологических 

основ физической 

культуры 

Штатный 

10 Физкультурно- 

оздоровительные 

технологии в 

учреждениях общего и 

профессионального 

образования 

Вишневский 

Владимир 

Антонович, 

профессор 

Петропавловский 

педагогический 

институт, 

специальность 

«Физическое 
воспитание» 

Кандидат 

биологических 

наук 

БЛ №001383 

от 28.07.76, 

доцент 
ДЦ №066792 

от 28.09.83, 

почетный 

работник 

высшего 
профессиональ 

ного 

образования 

42 42 3 СурГУ, профессор, 

заведующий кафедрой 

медико-биологических 

основ физической 

культуры 

Штатный 



    Российской 
Федерации 

     

11 Физическая 

реабилитация и 

подготовка 

спортсменов в 

Парлимпийском 
движении 

Шнейдер 

Виктор 

Юрьевич, 

доцент 

1. Петропавловский 

педагогический 

институт, специальность 

«Физическое 

воспитание» 

2. Сургутский 
государственный 

университет, 

Магистратура 

направление 

«Психология 

образования» 

Заслуженный 

тренер России, 

доцент 

ДЦ №03336 

от16.02.05 

20 20 3 СурГУ, 
доцент кафедры 

медико-биологических 

основ физической 

культуры, 
МБОУ ДОД СДЮШОР 

«Аверс» тренер по 

волейболу 

Штатный 

12 Физическая 

реабилитация и 

подготовка 

спортсменов в 

Сурдлимпийском 

движении 

Жулепов 

Владимир 

Иванович, 

доцент 

Петропавловский 

педагогический 

институт, 

специальность 

«Физическое 

воспитание» 

Кандидат 

педагогических 

наук, 

КТ №136566 от 

19.11.04, 

Доцент 

ДЦ №026514 
от 17.03.10 

24 24 3 СурГУ, 
доцент кафедры 

медико-биологических 

основ физической 

культуры 

Штатный 

13 Организация научных 

исследований и 

статистическая 

обработка материала в 

адаптивной физической 

культуре 

Мальков 
Михаил 
Николаевич, 
доцент 

1. Сургутский 
государственный 
университет, 
специальность 

«Физическая культура 

для лиц с отклонениями 

в состоянии здоровья 

(адаптивная физическая 

культура)» 

2.Сургутский 

государственный 

университет, 

Магистратура 
«Менеджмент» 

Кандидат 

биологических 

наук 

ДКН№071607 

от19.09.2008, 

доцент 

№ 1025/нк 

от 31.13.2013 

13 11 1 СурГУ, доцент 
кафедры медико- 
биологических основ 
физической культуры 

Штатный 

14 Микробиологические 
основы рационального 

питания в адаптивной 

физической культуре 

Куяров 
Александр 

Васильевич, 

профессор 

Карагандинский 
медицинский институт, 

специальность 

«Гигиена и санитария» 

Доктор 
биологических 

наук 

ДК № 006270 

от 05.01.2001, 

профессор 

ПР №009103 

от 16.07.2003 

41 41 13 СурГУ, заведующий 
лабораторией экологии 

микроорганизмов, 

профессор 

Штатный 



          

15 Учет природно- 

климатических и 

социально- 

экономических 

особенностей региона 

ХМАО-Югры в 
адаптивной физической 
культуре 

Литовченко Ольга 

Геннадиевна, 

профессор 

Петропавловский 

педагогический 

институт, 

специальность «Химия 

и биология» 

Доктор 

биологических 

наук, ДДН 

№011619 от 
06.11.09, 

Доцент 

ДЦ №016257 

от 17.04.02 

19 19 8 СурГУ, Проректор по 

научной и 

инновационной работе 

Внутренний 

совместитель 

16 Специальная 

педагогика в 

адаптивной физической 

культуре 

Повзун 

Вера 

Дмитриевна, 

профессор 

Петропавловский 

педагогический 

институт, 

специальность 

«История и 

педагогика» 

Доктор 

педагогических 

наук 

ДК №028565 
от 16.12.05г, 

профессор 

ПР №002038 

от18.04.07, 

почетный 

работник 

высшего 

профессиональ 

ного 

образования 

Российской 

Федерации 

30 30 30 СурГУ, 

профессор, 

заведующий кафедрой 

педагогики 

Штатный 

17 Психологические 

основы физической 

реабилитации в 

адаптивной физической 

культуре 

Шнейдер 

Виктор 

Юрьевич, 

доцент 

1. Петропавловский 

педагогический 

институт, специальность 

«Физическое 

воспитание» 

2. Сургутский 
государственный 

университет, 

Магистратура 

направление 

«Психология 

образования» 

Заслуженный 

тренер России, 

доцент 

ДЦ №03336 

от16.02.05 

20 20 3 СурГУ, 
доцент кафедры 

медико-биологических 

основ физической 

культуры, 
МБОУ ДОД СДЮШОР 

«Аверс» тренер по 
волейболу 

Штатный 

18 Иностранный язык 

(профессиональный) 

Сергиенко 
Наталья 

Анатольевна, 

Киевский 
государственный 

педагогический 

Кандидат 
филологически 

х наук, ДНК 

 

23 
 

18 
 

18 
СурГУ, доцент, 
заведующий кафедрой 

кафедра иностранных 

Штатный 



  доцент институт иностранных 

языков, 

Специальность 

«иностранные языки» 

№021900 от 

23.03.07г. 

доцент, 

ДЦ №028625 

от 16.06.10г. 

   языков  

19 Физическая 

реабилитация, 

оздоровление и 
адаптивное физическое 

воспитание в 

специальных 

(коррекционных 

образовательных 
учреждениях 1-8 видов) 

Обухова Надежда 

Борисовна, 

доцент 

Петропавловский 

педагогический 

институт, 
специальность 

«Физическое 
воспитание» 

Кандидат 

педагогических 

наук КТ 

№04122 

от 18.04.03, 
доцент 

ДЦ №033473 

от 16.02.05 

29 29 3 СурГУ, доцент 

кафедры медико- 

биологических основ 
физической культуры 

Штатный 

20 Методика 

саморегуляции 
психического здоровья 

Шнейдер 

Виктор 
Юдович, 

доцент 

1. Петропавловский 

педагогический 
институт, специальность 

«Физическое 

воспитание» 

2. Сургутский 

государственный 

университет, 

Магистратура 

направление 

«Психология 

образования» 

Заслуженный 

тренер России, 
доцент 

ДЦ №03336 

от16.02.05 

20 20 18 СурГУ, доцент 

кафедры медико- 
биологических основ 

физической культуры 

Штатный 

21 Организационно- 

методические условия 

проведения занятий по 
физической культуре в 

специальной 

медицинской группе 

Юденко 

Ирина 

Эдуардовна, 
доцент 

Киргизский 

государственный 

институт физической 
культуры, 

специальность 

«Физическая культура и 

спорт» 

Кандидат 

педагогических 

наук, 

КТ №094123 

от 18.04.03, 

доцент 

ДЦ № 027333 
от 18.02.04 

33 23 16 СурГУ, 
доцент кафедры 

медико-биологических 

основ физической 

культуры 

Штатный 

22 Физическая 

реабилитация, 

оздоровление и 

адаптивное физическое 
воспитание в 

геронтологии 

Юденко 

Ирина 

Эдуардовна, 

доцент 

Киргизский 

государственный 

институт физической 

культуры, 
специальность 

«Физическая культура и 

спорт» 

Кандидат 
педагогических 
наук, 

КТ №094123 

от 18.04.03, 

доцент 

ДЦ № 027333 
от 18.02.04 

33 23 3 СурГУ, 
доцент кафедры 

медико-биологических 
основ физической 

культуры 

Штатный 

23 Адаптивное 
самовоспитание 

Пешкова 
Наталья 

Шадринский 
государственный 

Кандидат 
педагогических 

18 18 4 СурГУ, 
доцент, заведующий 

Штатный 



  Виллиевна, 

доцент 

педагогический 

институт, специальность 

«Физическая культура» 

 

Сургутский 

государственный 

университет, 

специальность 

«Психология» 

 

Сургутский 

государственный 
университет, 

Магистратура 

направление подготовки 

«Управление 

персоналом» 

наук 
КТ 106133 

от 17.10.03, 

доцент ДЦ 

№000679 от 

26.05.0 

   кафедрой 

физической культуры 

 

24 Физическая 

реабилитация, 

оздоровление и 

адаптивное физическое 

воспитание детей до 3-х 

лет и в дошкольных 

учреждениях 

Пешкова 

Наталья 

Виллиевна, 

доцент 

Шадринский 

государственный 

педагогический 

институт, специальность 

«Физическая культура» 

 

Сургутский 

государственный 

университет, 

специальность 

«Психология» 

 

Сургутский 

государственный 
университет, 

Магистратура 

направление подготовки 

«Управление 

персоналом» 

Кандидат 

педагогических 

наук 

КТ 106133 

от 17.10.03, 

доцент ДЦ 
№000679 от 

26.05.0 

18 18 4 СурГУ, 
доцент, заведующий 

кафедрой 

физической культуры 

Штатный 

25 Физическая 

реабилитация и 

подготовка 

спортсменов в 

Специальной 

олимпиаде 

Жулепов 

Владимир 

Иванович, 

доцент 

Петропавловский 

педагогический 

институт, 

специальность 

«Физическое 

воспитание» 

Кандидат 

педагогических 

наук, 

КТ №136566 от 

19.11.04, 

Доцент 

ДЦ №026514 

от 17.03.10 

24 24 3 СурГУ, 
доцент кафедры 

медико-биологических 

основ физической 

культуры 

Штатный 



26 Соревновательная 

деятельность и 

судейство в адаптивной 

физической культуре 

Жулепов 

Владимир 

Иванович, 

доцент 

Петропавловский 

педагогический 

институт, 

специальность 

«Физическое 

воспитание» 

Кандидат 

педагогических 

наук, 

КТ №136566 от 

19.11.04, 

Доцент 

ДЦ №026514 
от 17.03.10 

24 24 16 СурГУ, 
доцент кафедры 

медико-биологических 

основ физической 

культуры 

Штатный 

27 Правовые основы 

управления адаптивной 

физической культурой 

и спортом 

Родионов 

Владимир 

Александрович, 

доцент 

1.Сургутский 

государственный 

педагогический 

институт, 

специальность 

«Физическая культура 

и спорт» 

2.Сургутский 

государственный 

университет, 

специальность 
«Юриспруденция» 

Кандидат 
педагогических 
наук 

КТ № 114744 

от 20.02.04 

13 10 2 СурГУ, 

доцент, 

заведующий кафедрой 

теории физической 

культуры 

Штатный 

28 Современные методы 
оценки влияния 

физических нагрузок на 

организм 

занимающихся 

адаптивной физической 

культурой 

Мальков 
Михаил 
Николаевич, 

доцент 

1. Сургутский 
государственный 
университет, 

специальность 

«Физическая культура 

для лиц с отклонениями 

в состоянии здоровья 

(адаптивная физическая 

культура)» 

2.Сургутский 

государственный 

университет, 
Магистратура 
«Менеджмент» 

Кандидат 
биологических 

наук 

ДКН№071607 

от19.09.2008, 

доцент 

№ 1025/нк 

от 31.13.2013 

13 11 5 СурГУ, доцент 
кафедры медико- 
биологических основ 

физической культуры 

Штатный 

29 Инновационные 
технологии в 
кинезиотерапии 

Юденко 

Ирина 
Эдуардовна, 

доцент 

 

 

 

 

Рабченюк 

Киргизский 

государственный 
институт физической 

культуры, 

специальность 

«Физическая культура и 

спорт» 

 
 

Сургутский 

Кандидат 
педагогических 
наук, 

КТ №094123 

от 18.04.03, 

доцент 

ДЦ № 027333 

от 18.02.04 

 
- 

 

33 

 

 

 

 

 

 
5 

 

23 

 

 

 

 

 

 
2 

 

3 

 

 

 

 

 

 
2 

СурГУ, доцент 

кафедры медико- 
биологических основ 

физической культуры 

 

 

 

 

БУ ХМАО – Югры 

 

Штатный 

 

 

 

 

 

 
Внешний 



  Евгений 

Петрович, 

ассистент 

государственный 

университет, 

специальность 

«Физическая культура 

для лиц с отклонениями 

в состоянии здоровья 

(адаптивная физическая 
культура)» 

    «Сургутская 

клиническая 

травматологическая 

больница», инструктор- 

методист по лечебной 

физкультуре 

совместитель 

30 Инновационная 

реабилитология в 

адаптивной физической 

культуре 

Юденко 

Ирина 

Эдуардовна, 

доцент 

 

 

 

Факидова 

Яна 

Олеговна, 

ассистент 

Киргизский 

государственный 

институт физической 

культуры, 

специальность 

«Физическая культура и 

спорт» 

 

Сургутский 

государственный 

университет, 

специальность 

«Физическая культура 

для лиц с отклонениями 
в состоянии здоровья 

(адаптивная физическая 

культура)» 

Кандидат 
педагогических 
наук, 

КТ №094123 

от 18.04.03, 

доцент 

ДЦ № 027333 
от 18.02.04 

 

- 

 

33 

 

 

 

 

 

 
4 

 

23 

 

 

 

 

 

 
2 

 

1 

 

 

 

 

 

 
2 

СурГУ, доцент 

кафедры медико- 

биологических основ 

физической культуры 

 

 

 

 

МБОУ гимназии 

"Лаборатория 

Салахова", 

преподаватель 

адаптивной физической 

культуры 

 

Штатный 

 

 

 

 

 

 
Внешний 

совместитель 

 

ВЫВОД НА ОСНОВЕ п. 7.2 ФГОС 3+ и РАСЧЁТОВ ПО КАДРАМ: 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок), имеющих образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих 

программу магистратуры, составляет 100 процентов. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе 

ученую степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, 

полученное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих 

программу магистратуры, составляет 93,2 процентов. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа руководителей и работников 

организаций, деятельность которых связана с направленностью (профилем) реализуемой программы магистратуры (имеющих стаж работы в 

данной профессиональной области не менее 3 лет), в общем числе работников, реализующих программу магистратуры, составляет 6,98 

процентов. 



«Сведения о научном руководителе программы магистратуры» 
 

 

 

№ 

п\п 

 

 
Ф.И.О. научного 

руководителя 

программы магистратуры 

 

 

Ученая степень, ученое 

звание 

 
 

Тематика самостоятельных 

научно-исследовательских 

(творческих) проектов по 

направлению подготовки 

 
 

Публикации в ведущих 

отечественных 

рецензируемых научных 

журналах и изданиях 

 
Публикации в 

зарубежных 

рецензируемых 

научных 

журналах и 

изданиях 

Апробация результатов 

научно- 

исследовательской 

(творческой) 

деятельности на 

национальных и 

международных 
конференциях 

1 Логинов 

Cергей 

Иванович 

Доктор биологических 

наук, профессор 

1. Разработка теории и 
технологии оценки и коррекции 

физической активности человека 
в условиях ХМАО-Югры. 

2. Разработка теории и методики 
оценки влияния физических 
нагрузок на организм человека в 
условиях ХМАО-Югры 
(субарктической зоны Западной 
Сибири). 
3.Разработка системы 

интеллектуального анализа 
данных «Электронный тренер: 
Модуль «Спортивная школа 
Дзюдо». 
4. Разработка медико- 
биологического паспорта 
здоровья детей 9-11 лет, 
занимающихся плаванием. 

5. «Активность+ : Золотой 
возраст Югры». 
Фундаментально-прикладное 
научно-социальное исследование 
физической активности пожилых 
людей, выполняемое 
коллективом молодых ученых 
под руководством ведущего 
ученого. 

6. Грант РГНФ «Оптимизация 
физической активности пожилых 
людей в условиях 
урбанизированного Сибирского 
Севера (ХМАО-Югры)» 

1.Логинов С.И. Коррекция 
жировой и мышечной масса 

тела средствами 
оздоровительной 
физической культуры. / 
С.И. Логинов, Г.С. 
Козупица. // Теория и 
практика физ. культ. – 2013. 

– № 3. – С. 83-87. 
2.Логинов С.И. 
Современные подходы к 

использованию шагомера 
как средства учета 
физической активности и 
воспитания привычки к 
пешей ходьбе. / С.И. 
Логинов, А.Ю. 
Ветошников, А.С. 
Снигирев. // Теория и 
практика физ. культ. – 2013. 

– № 4. – С. 83-85. 
3.Логинов С.И. Влияние 
регулярных занятий 

плаванием на физическое 
развитие детей 
(исследование в рамках 
разработки медико- 
биологического паспорта 
здоровья юного 
спортсмена). / С.И. 
Логинов, К.А. Баев, B.B. 

Апокин, A.C. Кинтюхин, 
М.В. Батраева, В.В. 
Емельянов, А.А. 
Курманалиев, О.А. 
Фалалеев. // Теория и 
практика физ. культ. – 2013. 

 1.Логинов С.И. 
Особенности проявления 

стресса, депрессии и 
тревоги у лиц с 
ишемической болезнью 
сердца в условиях Севера / 
В.А. Лобова, С.И. 
Логинов, А.А. 
Ковешников // Научный 
Вестник ЯНАО. – 2014. – 

№ 4 

(81). – С. 27-31. 

2.Логинов С.И. 
Особенности регуляции 
постуральной 
устойчивости в процессе 
стрельбы из 
пневматической винтовки 
с позиции теории хаоса и 

самоорганизации / Ю.С. 
Ефимова, С.И. Логинов. 
Современные подходы к 
совершенствованию 
физического воспитания и 
спортивной деятельности 
учащейся молодежи. Мат-
лы 2-ой Межд. науч.-
практ. конф. 19- 

20 октября 2013 г., г. 
Суздаль. – С. 103-106. 
3.Логинов С.И. 
Психолого- 



    – № 6. – С. 89-93. 
4.Логинов С.И. Влияние 
двигательной активности на 
параметры физической 

подготовленности и 
здоровья пятидесятилетних 
женщин в условиях ХМАО- 
Югры. / C.И. Логинов, М.Н. 
Мальков, А.С. Кинтюхин, 
М.В. Батраева, P.O. 
Солодилов. // Теория и 
практика физ. культ. – 2013. 

– № 7. – С. 89-94. 
5. Логинов С.И. Влияние 

физических упражнений на 
организм женщин 25-30 лет 
в условиях ХМАО-ЮГРЫ. / 
С.И. Логинов, М.Н. 
Мальков, А.С. Кинтюхин, 
М.В. Батраева, Д.А. 
Ходосова. // Теория и 
практика физ. культ. – 2013. 

– № 8. – С. 85-90. 
6.Логинов С.И. 

Постуральный тремор и 
стрельба из винтовки с 
позиций теории хаоса и 
самоорганизации сложных 
систем: Обзор литературы. / 
С.И. Логинов, Ю.С. 
Ефимова, В.В. Апокин // 
Теория и практика физ. 

культ. – 2013. – № 1. – С. 

85-93. 
7.Логинов С.И. 
Особенности регуляции 
вертикальной устойчивости 

женщин разного возраста в 
покое и после тренировки 
на стабилометрической 
платформе / А.С. 
Кинтюхин, С.И. Логинов // 
Теория и практика физ. 
культ. – 2013. – № 5. – С. 

90-95. 
8.Логинов С.И. Динамика 
показателей физического 

здоровья и 
подготовленности людей 

 педагогическое 
исследование 
физической 
активности человека с 

помощью 
современных 
технологий учета 
движений / 
Современные 
проблемы и 
перспективы развития 
физической культуры, 

спорта, туризма и 
социально- 
культурного сервиса: 
Материалы II 
Всероссийской (с 
международным 
участием) научно- 
практической 

конференции. – 
Набережные Челны: 
Изд-во НФ 
Поволжской 
ГАФКСиТ, 2014. – С. 
150-153. 

4.Логинов С.И. 
Сравнительный анализ 
недельной 
локомоторной 

активности мужчин и 
женщин сургутской 
выборочной 
совокупности с 
позиции теории хаоса 
и самоорганизации / 
С.И. Логинов, А.Ю. 
Ветошников, А.С. 

Снигирев, А.С. 
Кинтюхин, Р.О. 
Солодилов, А.Ю. 
Николаев. Здоровый 
образ жизни и охрана 
здоровья: сб. науч. 
статей 1 Всерос. науч.- 
практ. конф. 18-19 апр. 

2014 года / Гос. 

образоват. учреждение 
высш. проф. 



    разного пола и возраста / 
М.Н. Мальков, С.И. 
Логинов // Теория и 
практика физ. культ. – 2013. 

– № 7. – С. 94. 
9.Логинов С.И. Влияние 
регулярных занятий дзюдо 
на физическое развитие 
детей 8-10 лет в условиях 
Югорского Севера / О.В. 
Борисенко, С.И. Логинов, 
Л.И. Лубышева // Теория и 

практика физической 
культуры. – 2013. – № 12. – 
С. 88-92. 
10. Логинов С.И. Влияние 
физических упражнений на 
параметры 
кардиореспираторной 
системы женщин и мужчин 

второго зрелого возраста в 
условиях ХМАО-Югры / 
С.И. Логинов, В.В. Козлова, 
В.А. Горленко, А.В. 
Ельников // Теория и 
практика физ. культ. – 2013. 

– №11. – С. 88-92. 
11.Логинов С.И. 
Характеристика факторов 
риска неинфекционных 

заболеваний среди 
населения города Сургута 
С.И. Логинов, А.С. Третяк, 
Д.А. Ходосова, Э.Д. 
Умаров, М.В. Батраева // 
Экология человека. – 2013. 

– №11. – С. 42-48. 
12.Логинов С.И. Изменение 
антропометрических 
параметров и показателей 

сердечнососудистой 
системы детей школьного 
возраста в условиях 
урбанизированного 
Сибирского Севера / С.И. 
Логинов, О.И. Химикова, 
В.А. Лобова, А.А. 
Соколова, Д.С. Игуменов // 
Вестник новых 

 образования ХМАО- 
Югры «Сургут. гос. 
пед. ун-т» ; отв. ред. 
Говорухина А.А. – 

Сургут : РИО СурГПУ, 
2014. – С. 77-80. 

5.Логинов С.И., 
Лобова В.А., 
Ковешников А.А. 
Влияние алкоголя и 
табакокурения на 
показатели 
физического и 
психологического 

здоровья ненцев 
подросткового 
возраста / С.И. 
Логинов, В.И. Лобова, 
А.А. Ковешников : 
Мат-лы V 
Международной 
научно-практической 

конференции 
«Адаптация 
биологических систем 
к естественным и 
экстремальным 
факторам среды». – 
Челябинск, 2-3 октября 
2014 г. – Челябинск, 

2014. – С. 78-82. 
6. Логинов С.И. 
Подход к спортивной 
науке на основе 
синтеза информатики, 
биологии, математики 
и теории хаоса / С.И. 
Логинов. Сб. Мат-лы 

Всероссийской 
научно-практической 
конференции 
«Совершенствование 
системы физического 
воспитания, 
спортивной 
тренировки, туризма и 
оздоровления 

различных категорий 
населения». 21-22 



    медицинских технологий, 
2013, №1. – 

www.medtsu.tula.ru /VNMT/ 
Bulletin/E2013-1/4346.pdf. 
13.Логинов С.И. 

Биоинформационный 
анализ параметров 
психического состояния 
коренного и некоренного 
населения Севера / В.А. 
Лобова, С.И. Логинов // В 
мире научных открытий. – 
2014. – № 2.1.(50) – С. 552- 

582. DOI: 10.12731/wsd- 
2014-2.1-8 
14. Логинов 
С.И. Применение метода 
многомерных фазовых 

пространств для оценки 
воздействия физических 
нагрузок на 
функциональное состояние 
кожи спортсменов / С.А. 
Борисевич, С.И. Логинов // 
Теория и практика 
физической культуры. – 
2014. – №2. – С. 83-86. 

15.Логинов С.И. 
Особенности формирования 
готовности студентов вуза к 
физическому 
самосовершенствованию на 
основе транстеоретической 
модели изменения 
поведения / Д.А. Ходосова, 

С.И. Логинов // Теория и 
практика физ. культ. – 2014. 

– № 4. – С. 88-92. 
16.Логинов С.И. 
Биоинформационный 
анализ влияния физической 
нагрузки на параметры 
сердечно-сосудистой 
системы спортсменов при 
широтном перемещении / 

О.Н. Шимшиева, А.С. 
Снигирев, С.И. Логинов, 

Ю.С. Ефимова // Теория и 
практика физической 

 ноября 2014 г. – 
Сургут. Изд-во Сургут. 
ун-та, 2014. – Т. 2. – С. 
44-50. 

7. Логинов С.И. 
Низкая физическая 
активность человека 
как экологическая 
проблема / С.И. 
Логинов, А.Ю. 
Николаев, А.Ю. 
Ветошников, С.Г. 

Сагадеева. Экология и 
природопользование в 
Югре: Мат-лы Всерос. 
науч.-практ. конф., 
посвящ. 15-летию 
кафедры экологии 
СурГУ (Сургут 24-25 
октября 2014 г.). – 

Сургут. гос. ун-т 
ХМАО-Югры.- 
Сургут: ИЦ СурГУ, 
2014. – С. 123-124. 
8. Логинов С.И. 
Характеристика 
недельной 
локомоторной 

активности человека 
по данным трехосевой 
шагометрии / С.И. 
Логинов, А.Ю. 
Ветошников, А.С. 
Кинтюхин, А.Ю. 
Николаев, С.Г. 
Сагадеева: Мат-лы 
XIII Международного 

Конгресса 
«Олимпийский спорт и 
спорт для всех», 
Алматы, 1-3 октября 

2014. – С. 352-355. 
9. Логинов С.И. 
Распространенность 
низкой физической 

активности в 
городской популяции 

Сургута по данным 
пилотного 

http://www.medtsu.tula.ru/


    культуры. – 2014. – № 5. – 
С. 83-85. 

17.Логинов С.И. Влияние 
физической нагрузки на 
параметры вариабельности 

сердечного ритма юношей 
при широтном 
перемещении / О.Н. 
Шимшиева, С.И. Логинов // 
Теория и практика 
физической культуры. – 
2014. – № 6. – С. 87-90. 
18.Логинов С.И. Влияние 

регулярных физических 
упражнений на состояние 
здоровья и физической 
подготовленности взрослых 
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