Научно-исследовательская деятельность преподавателей и студентов в
колледже осуществляется в следующих структурных формах:
-индивидуальная исследовательская работа преподавателя;
-руководство научно-исследовательской работой студентов (научные
объединения, предметные кружки, творческие клубы);
-научные конференции, семинары и конкурсы.
Система организации научно-исследовательской работы в колледже
находится на достаточно высоком уровне. С 2012 года в колледже ежегодно в
апреле месяце проводится Всероссийская научно-практическая конференция
учащихся и студенческой молодежи «ЮНОСТЬ. НАУКА. ЗДОРОВЬЕ» в
рамках «Интеллектуально-творческий потенциал России» МАН «Интеллект
будущего». В рамках данной конференции работают 4 секции по следующих
направлениям: «Физическая культура и воспитание, олимпийское движение,
история олимпийского движения», «Туризм, здоровый образ жизни,
психология здоровья», «Естествознание, медицина, реклама здоровья и
здорового образа жизни, экология здоровья, адаптивная физическая
культура», «История, философия, право, культурология, культура и история
РБ и РФ, педагогика здоровья». В конференции активно принимают участие
делегации из города Казани, Уфы, Альметьевска, Самары, Мончегорска,
Октябрьского, Стерлитамака,
Ишимбая, Салавата. По результатам НПК подводятся итоги, и
участники, с лучшими работами награждаются дипломами лауреатов I–, II–,
III–степени, также могут быть отмечены дипломом «За лучшую работу на
секции»
Динамика публикаций студентов колледжа в сборниках,
журналах разных уровней
Год
2015
2016
2017
2018
Итого

Количество публикаций
Региональные Всероссийские Международные
34
59
27
38
65
31
43
71
36
34
54
30
149
249
124

Всего
120
134
150
118
522

Результативность очного участия студентов колледжа в научных,
исследовательских мероприятиях за 2015 -2018 годы
Название научного мероприятия
Проект: «Международный конкурс творческих
инициатив МЦТИ «Путь на Олимп»

Количество

Лауреаты

участников степени
I
II
3
1
2

Медаль
III
1

-

XXX Всероссийская конференция учащихся и
студенческой молодежи «Юность, наука,
культура» - 2015, Обнинск

2

1

2

Всероссийская олимпиада «Исследовательские
компетенции»

1

-

-

1

-

Всероссийская научно-практическая
конференция учащихся и студенческой
молодежи «Юность. Наука. Здоровье» - 2015,
Стерлитамак

21

6

8

7

3

XXXI Всероссийская конференция учащихся и
студенческой молодежи «Юность, наука,
культура» - 2016, Обнинск
Всероссийская научно-практическая
конференция учащихся и студенческой
молодежи «Юность. Наука. Здоровье» - 2016,
Стерлитамак

3

1

1

1

41

12

7

22

3

XXVII Олимпийская научная сессия молодых
ученых и студентов России «Олимпизм,
Олимпийское движение, Олимпийские игры
(история и современность)», посвященная 85летию со дня рождения профессора Владимира
Сергеевича Родиченко, 2016, Москва
Всероссийская научно-практическая
конференция «Актуальные проблемы,
состояние и перспективы развития
олимпийского и паралимпийского движения,
физической культуры и спорта» в рамках
XXVIII Всеуральского тура Олимпийской
научной сессии молодых ученых и студентов
«Олимпизм, Олимпийское движение,
Олимпийские игры (история и
современность)» - 2016, Сургут

2

-

-

-

-

5

1

-

2

-

Всероссийский тур XXVIII Олимпийской
научной сессии молодых ученых и студентов
«Олимпизм, Олимпийское движение,
Олимпийские игры (история и
современность)» - 2017, Москва

1

-

-

-

-

Общий итог

79

2

20

34

6

-

Научно-исследовательская деятельность преподавателя - важный
структурный элемент научно-методической деятельности преподавателей,
требующей владения методами исследования, изучения литературы по

проблемам педагогической деятельности, экспериментальной проверки
выдвинутых положений.
Основной формой осуществления научно-методической и научноисследовательской работы преподавательских кадров в колледже является
опубликование статьей, работ в научных сборниках. Так, каждый год в
различных изданиях республики, страны выходят сборники с трудами
преподавателей исследуемого колледжа. Преподаватели колледжа
физической культуры, управления и сервиса активно принимают участие во
многих научно-практических конференциях различного уровня, статуса:
городских,
республиканских,
региональных,
всероссийских
и
международных. Ими издаются учебные пособия, монографии, публикуются
статьи в журналах ВАК.
Научно-исследовательская активность преподавательского состава
Форма участия в НИР
Региональные конференции
Всероссийские конференции
Международные конференции
Статьи ВАК
Учебные пособия
Монографии
Итого
Наименование работы, ее
вид

Количество участий, публикаций
2015
2016
2017
2018
15
20
25
24
27
35
23
34
18
20
14
21
4
5
5
3
2
3
2
2
2
3
5
2
68
86
74
86
Выходные данные

Авторы и
соавторы

1

Социально-правовые
проблемы насилия в семье

Сборник материалов I
Нуйкина В.И.
Республиканской. науч.-практической. Шамшурина
конференции. школьников 9-11 классов Л.Т
и студенческих учреждений среднего
профессионального образования, г.
Стерлитамак, Республика Башкортостан,
11 апреля 2018 г.. - Стерлитамак:
Стерлитамакский филиал БашГУ, 2018

2

В иктимологическая
характеристика мужчин,
пострадавших от семейного
насилия

Сборник материалов I
Абдалов Д.Р
Республиканской. науч. -практической. Шамшурина
конференции. школьников 9-11 классов Л.Т.
и студенческих учреждений среднего
профессионального образования, г.
Стерлитамак, Республика Башкортостан,
11 апреля 2018 г.. - Стерлитамак:
Стерлитамакский филиал БашГУ, 2018

3

4

5

6

7

8

9

10

Имущественные отношения, Сборник материалов I
Нафикова
вытекающие из фактических Республиканской. науч. -практической. А.Ф
брачных
конференции. школьников 9-11 классов Шамшурина
и студенческих учреждений среднего
Л.Т.
профессионального образования, г.
Стерлитамак, Республика Башкортостан,
11 апреля 2018 г.. - Стерлитамак:
Стерлитамакский филиал БашГУ, 2018
Проблемы и перспективы
Сборник материалов I
Денисенко
социально-правового
Республиканской. науч. -практической. К.А.
обеспечения семей,
конференции. школьников 9-11 классов Шамшурина
воспитывающих «особого
и студенческих учреждений среднего
Л.Т.
ребенка»
профессионального образования, г.
Стерлитамак, Республика Башкортостан,
11 апреля 2018 г.. - Стерлитамак:
Стерлитамакский филиал БашГУ, 2018
Характеристика типичных
способов совершения
мошенничества с
материнским капиталом
Фриланс - как возможность
социальной поддержки
инвалидов
Социально-правовые
проблемы как основная
причина миграции в
Башкортостане

Сборник материалов республиканского
конкурса «Юридические чтения»,
Стерлитамак, Республика Башкортостан
14 марта 2018г.
Сборник материалов республиканского
конкурса «Юридические чтения»,
Стерлитамак, Республика Башкортостан
14 марта 2018г.

Материалы Всероссийская научнопрактическая конференция учащихся и
студенческой молодежи
«Юность.Наук.Здоровье - 2018»,
Стерлитамак
Электоральные предпочтения Сборник конкурса научных статей
студенческой молодежи ( на «Голосует молодежь»
2018,
примере студентов
Стерлитамак»
Стерлитамакского колледжа
физической культуры,
управления и сервиса)
Проблемы реализации
избирательных
прав с
ограниченными
возможностями
Краткий очерк истории
становления института
прокуратуры в России и
сравнение ее правового
статуса с некоторыми
зарубежными государствами
на современном этапе»

Шамшурина
Л.Т.
Абдалов Д.Р
Шамшурина
Л.Т.

Кагиров Р.

Ахмеров А.
Шамшурина
Л.Т.

Сборник конкурса научных статей
Страдымова
«Голосует молодежь»
2018, Ю.
Стерлитамак »
Шамшурина
Л.Т.
Научный взгляд в будущее. Выпуск №2, Тарасова
Т.9, Одесса 2016г
Л.А.

11

12

13

14

15

16

17

18

Проблемы укрепления
законности и правопорядка в
современном обществе.
Проблемы укрепления
законности и правопорядка в
современном обществе.
Психологическое
сопровождение спортивной
деятельности сборных
команд России на основе
системного и
поливариантного подходов
(статья)
Система отбора и
психологический портрет
перспективного футболиста
(статья)

Сборник научных статей. Выпуск III.
Стерлитамак 2014г.

Тарасова
Л.А.

Сборник научных статей. Выпуск IV.
Стерлитамак, 2015г

Тарасова
Л.А.

Ежемесячный научно-практический
журнал «Человеческий капитал». - М.,
2015. - № 3 (75). - С. 126-129 (ВАК)

Раднагуруев
Б.Б.
Уляева Л.Г.

Проблема самореализации
личности как субъекта
двигательной активности
Модель
психокоррекционных
мероприятий, направленных
на
повышение
психологической готовности
спортсменов (статья)
Youth association football in
Russia:Systemof
psychological
selection(Te3TObi)

Психология обучения. - №4.- 2015. - С. Уляева Л.Г.
37-44 (ВАК)

Специфика психологопедагогического
сопровождения спортивной
деятельности паралимпийцев
(тезисы)

От истоков к современности: 130 лет
организации психологического
общества при Московском
университете: Сборник материалов
юбилейной конференции: В 5 томах:
Том 4 / Отв. ред. Богоявленская Д. Б. М.: Когито-центр, 2015. - С.403-406

Университетский спорт в современном Уляева Л.Г.
образовательном социуме : материалы Раднагуруев
Между - нар. науч.-практ. конф., Минск, Б.Б.
23-24 апр. 2015 г. : в 4 ч. / Белорус. гос.
ун-т физ. культуры ;
редкол. : Т. Д. Полякова (гл. ред.) [и др.].
- Минск : БГУФК, 2015. - Ч. 2. - С. 198201.

Материалы XI Всероссийской научно- Раднагуруев
практической конференции с
Б.Б.
международным участием по
Уляева Л.Г.
психологии спорта и физической
культуры «Рудиковские чтения - 2015».
- М. : РГУФКСМиТ - С.249- 254.
14th European Congress of Sport
N.Koctikova
Psychology, Sport Psychology «Theories
and Applications for Performance, Health
and Humanity», 14-th to 19th July 2005FEPSAC. - Bern, Switzer-land, 2015 - P.
35-36.
Уляева Л.Г.
Раднагуруев
Б.Б.

19

20

21

22

Оценка
эффективности
комплексной методики
повышения
психологической готовности
спортсменов- олимпийцев
(статья)

Сборник материалов III
Уляева Л.Г.
Всероссийской научно-практической
Раднагуруев
конференции «Актуальные проблемы
Б.Б.
диагностики, профилактики и лечения
профессионально обусловленных
заболеваний» 15-16 октября 2015. Сочи, 2015. - С.327-331.
Специфика спортивной
Материалы VIII Всероссийской научно- Уляева Л.Г.
деятельности в хоккеепрактической конференции «Развитие Раднагуруев
следж в
контексте
физической культуры и спорта в
Б.Б.
социальнопсихологической контексте самореализации человека в
адаптации паралимпийцев
современных социальноэкономических
(статья)
условиях» (11-12 ноября 2015, Липецкая
область). - Липецк: ГОБУ ИАЦР ФКиС
ЛО. - М.: Издательство
Перо, научно2015. Самореализация личности в Материалы
V Всероссийской
Раднагуруев
С.285-289.
паралимпийском спорте как практической
конференции с
Б.Б.
фактор
социально
международным участием «Ресурсы
Уляева Л.Г.
психологической адаптации конкурентоспособности спортсменов:
(тезисы)
теория и практика реализации» (27-28
ноября 2015) - Краснодар: ФГБОУ
ВПО "КГУФКСиТ", 2015. - С.223-226.
Методика
применения
"Актуальные проблемы адаптивной
Уляева Л.Г.,
средств психорегуляции у
физической культуры и адаптивного
Махина С.В.
легкоатлетов с поражением спорта: образование, наука, практика,
опорно-двигательного
перспектива ( 16-18 мая 2016):
аппарата (тезисы)
материалы международной
конференции посвященной 250-летию
города Стерлитамак и 20-летию
Стерлитамакского института
физической культуры (17-18 мая 2016 г.)
/ под ред. д.п.н., профессора В.С.
Степанова. - Стерлитамак: изд-во
«Фобос», 2016. - С. 325-328.

