
Информация 

о научной деятельности кафедры физического воспитания и спорта 

 в 2016 году 

 

1. Адрес (почтовый, телефон, e-mail, web.site) 86123 Донецкая обл.,  
г. Макеевка, ул. Державина, 2. Телефон 4-00-59.  
fizvospitanie.donnasa@yandex.ru , sport@donnasa.ru 

2. Руководитель (ученое звание, ученая степень, Ф.И.О.) заведующий 
кафедрой, заслуженный тренер Украины, профессор Попов Василий Ильич. 

3. Состав кафедры: профессор - 1, доцент - 1, старшие преподаватели - 6, 
ассистенты -3. 

4. Отрасль научных исследований. Изучение динамики физической 
подготовленности в процессе обучения в вузе. Дать теоретическое 
обоснование понятию физической подготовленности. 

5. Предоставленные консультационные и инженерные услуги: оказание 
научно-методической помощи в организации учебно-тренировочных занятий 
по видам борьбы (вольная, самбо, дзю-до) и художественной гимнастики 
детско-юношеским спортивным школам (ДЮСШ) Макеевского 
территориального комитета угольщиков. Комплексной ДЮСШ 
«Политехник», комплексной ДЮСШ № 4 г. Донецка); оказание 
консультативной помощи в вопросах гигиены физической культуры,  спорта 
и лечебной физической культуры.  

6. Основные наиболее значительные научные и практические 
разработки. Нет. 

7. Участие в международных проектах и программах (наименование 
проекта, с кем, срок действия) Нет . 

8. Сотрудничество с организациями, в том числе международными: а) 
областное отделение НОК; б) Донецкое областное отделение олимпийской 
академии Украины; в) комплексные научные группы по подготовке к 
Олимпийским играм по видам спорта; г) детско-юношеские спортивные 
школы ОблОНО г. Донецка, г. Макеевки, г. Енакиево, с. Тельманово.  

9. Госбюджетные и кафедральные темы (наименование, руководитель, 
срок) Кафедральная тема: «Исследование эффективности учебного процесса 



по физическому воспитанию студентов строительного вуза». Руководитель: 
проф., Попов В.И. Срок исполнения: 6 января 2014г. – 28 декабря 2018г. 

10. Научные, научно-производственные центры и лаборатории - нет. 

11. Специальное оборудование, предназначенное для научных 
исследований, что может заинтересовать сторонних исследователей - нет. 

12. Публикации –  

№ 
п/п 

Библиографическая опись документа 

6 Учебно-методические пособия  

1. Жеванова М.В., Репневский С.М., Дмитриченко В.С., Попов М.И., 
Белохвостов А.Н. Средства физического воспитания студентов, 
метод. пособие, ДонНАСА – Макеевка, 2016. 

2. Попов В.И., Репневский С.М., Жеванов В.В., Филатова Л.Н., 
Белохвостова Т.А. Методы, применяемые в физическом воспитании 
студентов, метод. пособие, ДонНАСА – Макеевка, 2016. 

Попов В.И., Репневский С.М., Репневская М.С., Вицько А.Н., Рубек 

И.В., Олейниченко Е.В. Формы организации занятий в физическом 

воспитании студентов, метод. пособие, ДонНАСА – Макеевка, 2016 

9 
В сборниках трудов международных конференций 

1. Жеванова М.В., Филатова Л.Н. Проблемы формирования здорового 
образа жизни. В зб. I Международной заочной научно-практической 
конференции: «Современные проблемы спорта, физического 
воспитания и адаптивной физической культуры». Донецкий институт 
физической культуры и спорта, Донецк, 2016. - с. 10-13 

2. Репневский С.М., Попов В.И., Репневская М.С.  Особенности 
планирования и организации личностно-ориентированного 
воспитания студентов со спортивной направленностью. В зб. I 
Международной заочной научно-практической конференции: 
«Современные проблемы спорта, физического воспитания и 
адаптивной физической культуры». Донецкий институт физической 
культуры и спорта, Донецк, 2016. – с. 26-30 

3. Олейниченко Е.В., Рубек И.В. Роль физического воспитания в 



сохранении и формировании здоровья школьников и студенческой 
молодежи. В зб. I Международной заочной научно-практической 
конференции: «Современные проблемы спорта, физического 
воспитания и адаптивной физической культуры». Донецкий институт 
физической культуры и спорта, Донецк, 2016. – с. 19-21 

4. Попов М.И., Попов В.И. Роль физического воспитания в сохранении 
и формировании здоровья студенческой молодежи. В зб. I 
Международной заочной научно-практической конференции: 
«Современные проблемы спорта, физического воспитания и 
адаптивной физической культуры». Донецкий институт физической 
культуры и спорта, Донецк, 2016. – с. 25-26 

5. Попов В.И.,  Вицько А.Н., Жеванова М.В., Жеванов В.В. 
Эффективность занятий физической культурой в ВУЗах по 
специализациям на примере нового направления «кроссфит». I 
Международная научно-практическая конференция: «Актуальные 
проблемы физической культуры, спорта и здоровья в системе 
образования. Развитие и перспективы». Донецкий государственный 
университет управления, Донецк 2016. – с. 9-10 

6. Попов В.И., Попов М.И., Жеванова М.В. Инновационные методы 
отбора спортсменов в спортивные секции. I Международная научно-
практическая конференция: «Актуальные проблемы физической 
культуры, спорта и здоровья в системе образования. Развитие и 
перспективы». Донецкий государственный университет управления, 
Донецк 2016. – с. 14-15 

7. Репневский С.М., Попов В.И., Белохвостов А.Н., Филатова Л.Н., 
Жеванова М.В. Особенности технологии обеспечения личностно-
ориентированного физического воспитания студентов со спортивной 
направленностью. I Международная научно-практическая 
конференция: «Актуальные проблемы физической культуры, спорта 
и здоровья в системе образования. Развитие и перспективы». 
Донецкий государственный университет управления, Донецк 2016. – 
с. 14-15 

8. Филатова Л.Н., Жеванова М.В., Репенко Д.С. Здоровый образ жизни 
студентов в ВУЗе. II Международная заочная студенческая научно-
практическая конференция: «Здоровье современного человека». 
Донецкий институт физической культуры и спорта, Донецк 2016. –  



с. 8-9 

9. Рубек И.В., Олейниченко Е.В., Афанасьев Г.Е. Здоровый образ 
жизни современного человека. II Международная заочная 
студенческая научно-практическая конференция: «Здоровье 
современного человека». Донецкий институт физической культуры и 
спорта, Донецк 2016. – с. 13-14 

10. Олейниченко Е.В., Масляков В.И. Формирование здорового 
образа жизни современного человека. II Международная заочная 
студенческая научно-практическая конференция: «Здоровье 
современного человека». Донецкий институт физической культуры и 
спорта, Донецк 2016. – с. 10-11 

 
11. Попов В.И., Жеванова М.В., Сотникова В.А. Силовой экстрим 

(Стронгмен). II Международная заочная студенческая научно-
практическая конференция: «Здоровье современного человека». 
Донецкий институт физической культуры и спорта, Донецк 2016. –  

    с. 6-7 

12. Жеванов В.В., Вицько А.Н.,Черман В.С. Оздоровительная 
адаптивная физическая культура. II Международная заочная 
студенческая научно-практическая конференция: «Здоровье 
современного человека». Донецкий институт физической культуры 
и спорта, Донецк 2016. –  с. 9-10 

 
13. Попов М.И., Чумак В.А. Методические основы сохранения и 

формирования здоровья студенческой молодежи. II Международная 
заочная студенческая научно-практическая конференция: «Здоровье 
современного человека». Донецкий институт физической культуры 
и спорта, Донецк 2016. – с. 10-11 

  

14. Вицько А.Н., Жеванова М.В. Профилактика травматизма в 
баскетболе при помощи изометрических упражнений. V 
Международная научно-практическая конференция: «Здоровье и 
образование: проблемы и перспективы».  Донецкий национальный 
университет, Донецк 2016. – с. 32-37 

15. Жеванова М.В., Вицько А.Н., Филатова Л.Н. Спортивная 



тренировка в системе подготовки будущих специалистов. V 
Международная научно-практическая конференция: «Здоровье и 
образование: проблемы и перспективы».  Донецкий национальный 
университет, Донецк 2016. – с. 24-27 

16. Попов М.И., Жеванов В.В. Профессионально-прикладная 
физическая подготовка студентов строительных ВУЗов. V 
Международная научно-практическая конференция: «Здоровье и 
образование: проблемы и перспективы».  Донецкий национальный 
университет, Донецк 2016. – с. 49-52  

 
Со студентами 

1. Повышение физической подготовленности средствами MixFight  
студ. Токмаков, гр. АДА-21б 
студ. Колесников И.И., гр. ТСК-45 
науч. рук.: ст. преп. Жеванов В.В. 

2. Эффективность занятий по физическому воспитанию в ВУЗах с 
использованием специализации по видам спорта. 
студ. Серых Д.С., гр. АДА-19б 
студ. Лобеков М.В., гр. ПГС-69б 
науч. рук.: ассист. Вицько А.Н. 

3. Военно-патриотическое воспитание студенческой молодежи в 
современных условиях. 
студ. Масляков В.И., гр. ПГС-69д 
студ. Дежин Д.Ю., гр. ПГС-69д 
науч. рук.:  ассист. Олейниченко Е.В. 

4. XXXI Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро – 2016г. 
студ. Матько Г.С., гр. ПТМ-32а 
студ. Степаненко Е.А., гр. ПТМ-32а 
науч. рук.: ст. преп. Попов М.И. 

5. Силовой экстрим. Средства и методы, применяемые в занятиях по 
физическому воспитанию студентов. 
студ. Сотникова В.А., гр. ГКЗ-4 
студ. Воробьева С.В., гр. АР-38б 
науч. рук.: ассист. Жеванова М.В. 

6. Критерии эффективности здорового образа жизни студентов. 
студ. Латыпов Н.С., гр. АР-38а 
студ. Гайворонская Л.А., гр. АР-38б 
науч. рук.: ст. преп. Рубек И.В. 

7. Роль и значение спорта в обеспечении здоровья и дееспособности. 
студ. Клешнина В.А., гр. ГКЗ-5 



студ. Ткаченко И.Я., гр. ГКЗ-5 
науч. рук.: ст. преп. Филатова Л.Н. 

8.  Оздоровительный бег, как важнейшее средство укрепления 
здоровья. 
 студ. Сокол Д.М., гр. ПГС-66г 
 студ. Андреева С.Н., гр. АР-36а 
 науч. рук.: ст. преп. Дмитриченко В.С. 

9.  Утренняя гигиеническая гимнастика в режиме дня студентов. 
студ. Сабирзянова И.С., гр. АР-39в 
студ. Гнатюк К.В., гр. АР-39в 
науч. рук.: ст.преп. Белохвостова Т.А. 

10.  Методические аспекты организации учебно-тренировочных 
занятий по спринтерскому бегу. 
студ. Деркач И.Н., гр. АДА-19 
студ. Марченко А.С., гр. ПГС-68а 
науч. рук.: ст. преп. Белохвостов А.Н. 

10 
В сборниках трудов др. конференций (в т.ч. Украины) 

1. Попов М.И., Попов В.И. Основы методики и организации занятий 
по подготовке студентов строительного ВУЗа к сдаче норм ГТО. 
Очно-заочный круглый стол на тему: «Традиции и инновации в 
гуманитарных науках», посвященный 75-й годовщине со дня 
рождения к.филол.н., проф. Намакштанской Инны Егоровны.  
ДонНАСА, Макеевка, 2016. 

2. Жеванов В.В., Жеванова М.В. Поиск новых форм и методов 
организации физического воспитания студентов в современных 
условиях. Очно-заочный круглый стол на тему: «Традиции и 
инновации в гуманитарных науках», посвященный 75-й годовщине 
со дня рождения к.филол.н., проф. Намакштанской Инны Егоровны.  
ДонНАСА, Макеевка, 2016. 

3. Филатова Л.Н., Жеванова М.В. Роль физических упражнений в 
укреплении сердечно-сосудистой системы студентов специальных 
медицинских групп. Очно-заочный круглый стол на тему: 
«Традиции и инновации в гуманитарных науках», посвященный 75-
й годовщине со дня рождения к.филол.н., проф. Намакштанской 
Инны Егоровны.  ДонНАСА, Макеевка, 2016. 

4. Вицько А.Н., Жеванова М.В. Новые формы и методы организации 
физического воспитания студентов в современных условиях. Очно-



заочный круглый стол на тему: «Традиции и инновации в 
гуманитарных науках», посвященный 75-й годовщине со дня 
рождения к.филол.н., проф. Намакштанской Инны Егоровны.  
ДонНАСА, Макеевка, 2016. 

5. Олейниченко Е.В., Рубек И.В. Военно-патриотическое воспитание 
молодежи. Очно-заочный круглый стол на тему: «Традиции и 
инновации в гуманитарных науках», посвященный 75-й годовщине 
со дня рождения к.филол.н., проф. Намакштанской Инны Егоровны.  
ДонНАСА, Макеевка, 2016. 

6. Попов В.И., Попов М.И., Дмитриева Д.В. Роль физического 
воспитания и спорта в ориентации студентов на здоровый образ жизни. 
I Республиканская научно-практическая конференция: «Физическая 
культура и спорт глазами студентов. Проблемы и перспективы». 
Донецкий государственный университет управления, Донецк 2016.  – с. 
12-13 

7.  Попов В.И., Вицько А.Н., Жеванова М.В., Самченко А.Г. Влияние 
компьютерных игр на общее состояние организма человека. I 
Республиканская научно-практическая конференция: «Физическая 
культура и спорт глазами студентов. Проблемы и перспективы». 
Донецкий государственный университет управления, Донецк 2016. – с. 
5-6 

 

13. Инновационная деятельность – нет. 

14. Участие в международных конференциях, в том числе за рубежом 
(наименование конференции, место проведения, дата проведения, авторы и 
наименования доклада): Список прилагается. 

15. Защищенные диссертации (автор, специальность, степень, название, где 
происходила защита)  –   нет. 

 

 

Зав. кафедрой физического воспитания и спорта, проф. ____________В.И. Попов  


