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по штатному расписанию 

Какое образовательное учреждение 

окончил, специальность (направление 

подготовки) по документу 

об образовании 

У
ч

ен
ая

 с
те

п
ен

ь,
 у

ч
ен

о
е 

зв
ан

и
е 

(п
о

ч
ет

н
о

е 
зв

ан
и

е)
 

Стаж педагогической 

(научно-педагогической) 

работы 

Основное место работы, 

должность 

Условия 

привлечения к 

педагогической 

деятельности 

(штатный 

работник, 

внутренний 

совместитель, 

внешний 

совместитель) 

Всего 

в т. ч. 

педагогической 

работы 

всего 

в т.ч. по 

указанному 

предмету, 

дисциплине

, (модулю) 

1 История и методология научных 

исследований в физической 

культуре и спорте 

Яковлев Борис Петрович, 

профессор 

Ленинградский государственный 

университет им. А.А.Жданова ордена 

Ленина и ордена Трудового Красного 

Знамени, специальность "Психология" 

Д-р псих. 

наук, 

профессор 

42 32 2 СурГУ, профессор кафедры 

педагогики 

Штатный 

2 Современные проблемы 

физической культуры и спорта (в 

соответствии с профилем 

подготовки) 

Лосев Виктор Юрьевич, доцент Курганский государственный 

педагогический институт, специальность 

«Физическое воспитание» 

К. пед. наук, 

доцент 

29 23 2 СурГУ, доцент кафедры 

физической культуры, 

Штатный 

3 Организационно-правовые аспекты 

в сфере физической культуры и 

спорта 

Родионов Владимир 

Александрович, доцент 

Сургутский государственный 

университет "Юриспруденция" 
Сургутский государственный 

педагогический институт, специальность 

"Физическая культура и спорт" 

К. пед. наук, 

доцент 

16 14 2 СурГУ, доцент кафедры 

физической культуры, 

заведующий кафедрой 

Штатный 

4 Информационные технологии в 

науке и образовании 

Бушева Жанна Ильдаровна, 

доцент 

Сургутский государственный 

педагогический университет, 

специальность «Физическая культура и 

спорт», Сургутский государственный 

педагогический университет, 

магистратура «Безопасность 

информационных систем» 

К. пед. наук, 

доцент 

16 14 6 СурГУ, доцент кафедры 

физической культуры 

Штатный 



5 Иностранный язык 

(профессиональный) 

Сергиенко Наталья Анатольевна, 

доцент 

Киевский государственный 

педагогический институт иностранных 

языков, специальность «Иностранные 

языки» 

К. филол. н., 

доцент 

23 18 18 СурГУ, доцент кафедры 

иностранных языков, 

заведующая кафедрой 

Штатный 

6 Логика Нестерова Оксана Юрьевна, 

доцент 

Московский Государственный 

университет им. Ломоносова, 

специальность «Философия» 

К.филос.наук, 

доцент 

24 24 24 СурГУ, доцент кафедры 

философии 

Штатный 

7 Теоретико-методологические 

аспекты современной системы 

физической культуры и спорта 

Обухов Сергей Михайлович, 

профессор 

Петропавловский педагогический 

институт, специальность «Физическое 

воспитание» 

К. пед. наук, 

доцент, 

почетный 

работник 

ВПО РФ 

27 27 2 СурГУ, профессор кафедры 

спортивных дисциплин, 

заведующий кафедрой 

Штатный 

8 Технология научных исследований 

в физической культуре и спорте 

Логинов Сергей Иванович, 

профессор 

Владимирский государственный 

педагогический институт имени Г.И. 

Лебедева, специальность «Биология и 

химия» 

Д-р биол. 

наук, 

профессор, 

почетный 

работник 

ВПО РФ 

46 46 2 СурГУ, профессор кафедры 

медико-биологических основ 

физической культуры 

Штатный 

9 Общая теория и технология 

физического воспитания 

Лосев Виктор Юрьевич, доцент Курганский государственный 

педагогический институт, специальность 

«Физическое воспитание» 

К. пед. наук, 

доцент 

29 23 2 СурГУ, доцент кафедры 

физической культуры, 

Штатный 

10 Теория и методика избранного 

вида спорта 

Григорьев Виктор Афанасьевич, 

профессор  

Петропавловский педагогический 

институт, специальность "Физическое 

воспитание" 

К пед. наук, 

доцент, 

отличник  

ФКиС,  

почетный 

работник 

ВПО РФ 

42 42 2 СурГУ, профессор кафедры 

теории физической культуры 

Штатный 

11 Педагогические технологии в 

физической культуре 

Лосев Виктор Юрьевич, доцент Курганский государственный 

педагогический институт, специальность 

«Физическое воспитание» 

К. пед. наук, 

доцент 

29 23 2 СурГУ, доцент кафедры 

физической культуры, 

Штатный 

12 Методология обобщающих 

исследований в теории физической 

культуры 

Пешкова Наталья Виллиевна, 

доцент 

Шадринский государственный 

педагогический институт, специальность  

«Физическая культура и спорт» 

К. пед. наук, 

доцент 

18 18 2 СурГУ, доцент кафедры 

физической культуры, 

заведующая кафедрой 

Штатный 

13 Научно-методический семинар Родионов Владимир 

Александрович, доцент 

Сургутский государственный 

педагогический институт, специальность 

"Физическая культура и спорт", 

Сургутский государственный 

университет "Юриспруденция" 

К. пед. наук, 

доцент 

16 14 1 СурГУ, доцент кафедры 

физической культуры, 

заведующий кафедрой 

Штатный 

14 Психология спортивной 

деятельности 

Яковлев Борис Петрович, 

профессор 

Ленинградский государственный 

университет им. А.А.Жданова ордена 

Ленина и ордена Трудового Красного 

Знамени, специальность "Психология" 

Д-р псих. 

наук, 

профессор 

42 32 2 СурГУ, профессор кафедры 

педагогики 

Штатный 



15 Психические состояния в 

спортивной деятельности 

Яковлев Борис Петрович, 

профессор 

Ленинградский государственный 

университет им. А.А.Жданова ордена 

Ленина и ордена Трудового Красного 

Знамени, специальность "Психология" 

Д-р псих. 

наук, 

профессор 

42 32 2 СурГУ, профессор кафедры 

педагогики 

Штатный 

16 Физиологические основы 

оздоровительно-реабилитационной 

физической культуры и 

кондиционной фитнес-тренировки 

Вишневский Владимир 

Антонович, профессор 

Петропавловский педагогический 

институт, специальность «Физическое 

воспитание» 

К. биол. наук, 

доцент, 

почетный 

работник 

ВПО РФ 

46 46 2 СурГУ, профессор кафедры 

медико-биологических основ 

физической культуры, 

заведующий кафедрой 

Штатный 

17 Контроль за функциональным 

состоянием занимающихся 

физической культурой и спортом 

Логинов Сергей Иванович, 

профессор 

Владимирский государственный 

педагогический институт имени Г.И. 

Лебедева, специальность «Биология и 

химия» 

Д-р биол. 

наук, 

профессор, 

почетный 

работник 

ВПО РФ 

46 46 2 СурГУ, профессор кафедры 

медико-биологических основ 

физической культуры 

Штатный 

18 Теория и методика прикладной 

физической культуры 

Лосев Виктор Юрьевич, доцент Курганский государственный 

педагогический институт, специальность 

«Физическое воспитание» 

К. пед. наук, 

доцент 

29 23 2 СурГУ, доцент кафедры 

физической культуры, 

Штатный 

19 Инновационные технологии в 

физической культуре и спорте 

Лубышева Людмила Ивановна, 

профессор 

Омский государственный институт 

физической культуры, специальность 

"Физическая культура и спорт" 

Д-р пед. наук, 

профессор 

  2 Заместитель зав.кафедрой 

философии и социологии 

РГУФКСиТ по научной работе 

Внешний 

совместитель, 

кафедра ТФК 

20 Прикладные аспекты биомеханики 

спортивной тренировки 

Григорьев Виктор Афанасьевич, 

профессор 

Петропавловский педагогический 

институт, специальность "Физическое 

воспитание" 

К пед. наук, 

доцент, 

отличник  

ФКиС,  

почетный 

работник 

ВПО РФ 

42 42 2 СурГУ, профессор кафедры 

теории физической культуры 

Штатный 

21 Механизмы развития спортивной 

работоспособности 

Вишневский Владимир 

Антонович, профессор 

Петропавловский педагогический 

институт, специальность «Физическое 

воспитание» 

К. биол. наук, 

доцент, 

почетный 

работник 

ВПО РФ 

46 46 2 СурГУ, профессор кафедры 

медико-биологических основ 

физической культуры, 

заведующий кафедрой 

Штатный 

22 Первая помощь и восстановление 

при спортивных травмах 

Кошевой Олег Александрович,  

старший преподаватель 

1.Сургутский государственный 

университет, специальность 

«Физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья 

(адаптивная физическая культура)» 

 

Канд. биол. 

наук 

 

7 7 3 СурГУ, старший преподаватель 

кафедры медико-биологических 

основ физической культуры 

Внутренний 

 совместитель 



23 Подходы к профилактике 

перенапряжений в спорте 

Вишневский Владимир 

Антонович, профессор 

Петропавловский педагогический 

институт, специальность «Физическое 

воспитание» 

К. биол. наук, 

доцент, 

почетный 

работник 

ВПО РФ 

46 46 2 СурГУ, профессор кафедры 

медико-биологических основ 

физической культуры, 

заведующий кафедрой 

Штатный 

24 Удовлетворение особых 

образовательных потребностей лиц 

с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов 

        

 

«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 Яковлев Борис Петрович доктор психологических 

наук, к. пед. н., профессор 

Психическая нагрузка в условиях 

учебной, спортивной, 

профессиональной деятельности. 

Личностная готовность в учебной 

и спортивной деятельности, 

эмоциональная напряженность в 

экстремальных условиях 

жизнедеятельности,  

1. Яковлев, Б. П. Особенности 

здорового образа жизни женщин с 

феминным и маскулинным типами 

протекания психической 

деятельности / Б. П. Яковлев, Л. А. 

Коваленко // Теория и практика 

физической культуры. – 2013. – № 6. 

– С. 87–90. (0,271) 

2. Яковлев, Б. П. 

Этнопедагогический подход в 

системе физического воспитания 

детей Среднего Приобья / Б. П. 

Яковлев, О. Фынтыне // Теория и 

практика физической культуры. – 

2013. – № 6. – С. 85–89. (0,271) 

3. Яковлев, Б. П. Теоретические 

аспекты понятия психической 

нагрузки в спортивной деятельности 

// Спортивный психолог. – 2013. – № 

1. – С. 5–10. (0,112) 

4. Яковлев, Б. П. Психическая 

нагрузка как фактор личностной 

готовности учащихся к 

интенсификации обучения в 

современной школе / Б. П. Яковлев, 

Л. А. Коваленко // Историческая и 

социально-образовательная мысль. – 

2013. – № 2. – С. 165–171 (0,208) 

1. Yakovlev, B. P. 

Psychological reactions of 

athletes in respect to 

situational emotional states / 

Yakovlev B.P., Egshatyan 

D.V. // Teoriya i Praktika 

Fizicheskoy Kultury. – 2013. 

– № 8. – P. 92   

2. Yakovlev, B. P. Limiting 

factors of psychomotor 

organization of qualified 

athletes / Yakovlev B.P., 

Apokin V.V. // Teoriya i 

Praktika Fizicheskoy 

Kultury. – 2013. – № 1. – P.  

83–87. 

3. Yakovlev, B. P. The 

Interdependence of 

Motivation and Emotions in 

Physical Education and 

Sports Activity / Yakovlev 

B. P. [et al.] // Theory and 

Practice of Physical Culture. 

– 2014. –  № 2. – P. 87–89. 

4. Yakovlev, B. P. Model of 

satisfaction of social needs 

in sports activity / Yakovlev 

B.P., Babushkin G.D., 

1. Сравнительный анализ степени 

удовлетворённости выбором 

специальности «Управление 

персоналом» студентов 1-5 

курсов Сургутского 

государственного университета 

Современные проблемы, 

тенденции и перспективы 

социально-экономического 

развития: сб.науч.тр. по 

материалам III Международной 

научно-практической 

конференции.- Сургут: Изд-во 

ООО «Винчера», 2013.- С.148-

154 

2. Психическая нагрузка и 

личностная безопасность 

одарённых детей. Сб.научн. 

статей 1 всероссийской научно-

практической конференции 18-19 

апреля2014г./ГБОУ ВПО ХМАО-

Югры « СурГПУ»; 

ответ.редакторГоворухина А.А._ 

Сургут:РИО СурГПУ,2014.-С.45-

47. 

3. Психоремобилизация 

состояний спортсменов в 

условиях соревновательной 



5. Яковлев, Б. П. Психомоторные 

реакции спортсменов в зависимости 

от ситуативных эмоциональных 

состояний / Б. П. Яковлев, Д. В. 

Егшатян // Теория и практика 

физической культуры. – 2013. – № 8. 

– С. 94. (0,271) 

6. Яковлев, Б. П. Психическая 

нагрузка в системе высшего 

профессионального образования / Б. 

П. Яковлев, Л. А. Коваленко, С. В. 

Вязовкин // Фундаментальные 

исследования. – 2013. – № 10. – С. 

896–898. (0,512) 

7. Яковлев, Б. П. Управление 

спортивной подготовкой 

высококвалифицированных 

спортсменов на базе нелинейного 

синергетического подхода / Б. П. 

Яковлев, Н. Р. Усаева // Теория и 

практика физической культуры. – 

2013. – № 10. – С. 92. (0,271) 

8. Яковлев, Б. П. Лимитирующие 

факторы психомоторной 

организации квалифицированных 

спортсменов / Б. П. Яковлев, В. В. 

Апокин // Теория и практика 

физической культуры. – 2013. – № 

11. – С. 83–87. (0,271) 

9. Яковлев, Б. П. Методологические 

направления  спортивной 

психологии // Спортивный 

психолог. – 2013. – № 2. – C. 12–15. 

(0,112) 

10. Яковлев, Б. П. Словарь основных 

понятий и терминов в психологии 

спорта и физической культуре // 

Спортивный психолог. – 2013. – № 

2. – C. 78–88. (0,112) 36.  

11.Яковлев, Б. П. Стилевая 

саморегуляция квалифицированных 

спортсменов-теннисистов в 

подготовительном и 

соревновательном периодах / Б. П. 

Яковлев, В. И. Воронова, Ю. А. 

Емшанова, Н. Р. Усаева, О. В. 

Булгакова // Теория и практика 

физической культуры. – 2015. – № 5. 

– С. 93–98. (0,271) 

12. Яковлев, Б. П. Оптимизация 

Niyasova N.S. // Teoriya i 

Praktika Fizicheskoy 

Kultury. – 2014. – № 8. – P. 

83–85.   

5. Yakovlev, B. P. The ratio 

of ventilatory and gas 

exchange components of 

response of respiratory 

system of qualified athletes 

and intensity of work 

performed / Pavlik A.I., 

Yakovlev B.P., Apokln V.V. 

// Teoriya i Praktika 

Fizicheskoy Kultury. – 2014. 

– № 10. – P. 87–89. 

6. Yakovlev, B. P. Studies of 

the effect of complex of 

methods of psychocorrection 

on rehabilitation processes 

of racing skiers aged 14-16 

years in specific conditions 

of competitive training 

period / Yakovlev B.P., 

Ushakova D.S., Usaeva N.R. 

// Teoriya i Praktika 

Fizicheskoy Kultury. – 2014. 

– № 4. – P. 83–87. 

7. Yakovlev, B. P. Integrated 

assessment of professional 

competency of teachers-

trainers of children's sport 

school / Kovalenko L.A., 

Yakovlev B.P., Kovalenko 

A.I. // Teoriya i Praktika 
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