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Научный мир ДонНУЭТ

Кафедра физического воспитания

1. Сотрудничество с министерством молодежи, спорта и туризма ДНР

Кафедра физического воспитания тесно сотрудничает с  Министерством молодежи, спорта и ту-

ризма. В течение 2016-2017 учебного года была 

проведена финальная часть Первой универсиа-

ды ДНР по таким видам спорта: баскетбол (муж-

чины, женщины), бадминтон, бокс, волейбол 

(мужчины, женщины), вольная борьба (мужчи-

ны, женщины), дзюдо, легкая атлетика, кросс, 

мини-футбол, настольный теннис, шахматы. 

2. Проект «Университет-школа»

В рамках проекта «Университет-школа» с 24 

по 25 марта 2016 г. проводился турнир по волей-

болу «Кубок ДонНУЭТ»  среди выпускных клас-

сов образовательных школ г. Донецка (девушки, 

юноши) в спортивном зале  VII  учебного корпуса 

ГО ВПО «ДонНУЭТ имени Михаила Туган-Бара-

новского».
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В течение года проводились учебно-тренировочные семинары по каратэ среди школьников в МОУ 

№ 12, 135, 7, 68, 119 г. Донецка в спортивном зале  IV учебного корпуса ГО ВПО «ДонНУЭТ имени 

Михаила Туган-Барановского». Мероприятия проводились  с целью:

• внедрения спортивно-массовых соревнований в повседневную жизнь учащихся;

• привлечения школьников к регулярным занятиям физической культурой и спортом;

• воспитания у молодежи социальной ответственности к своему здоровью, пропаганды здоро-

вого образа жизни;

• повышения уровня спортивного мастерства, популяризации волейбола и каратэ;

• проведения агитационной работы с будущими абитуриентами.

5. Зарубежные партнеры

В рамках международного сотруд-

ничества студентка гр. ЭПОП-14-А 

Томазова Анна 1-2 апреля 2017 г. в 

г. Иваново участвовала в чемпионате 

России по ФУДОКАН карате-до в лич-

ном зачете и заняла I место в катего-

рии «КАТА».

Студент группы УА-14 А Бобров-

ников Владимир Владимирович 1 июля 

2017 г. в составе сборной ДНР по 

настольному теннису участвовал в 

третьем туре открытой  Кубанской лиги  (г. Славянск-на-Кубани, РФ). Сборная команда заняла 

ІІІ место.



74

В рамках международного сотрудничества старший преподаватель кафедры физического воспи-

тания ГО ВПО «ДонНУЭТ имени Михаила Туган-Барановского» Белянский Иван Витальевич с 24 по 

25 августа 2017 г. в составе сборной ДНР по волейболу участвовал в  ежегодном открытом турнире 

среди мужских команд, посвященном Дню признания Республики Абхазия (село Тамыш Очамчыр-

ского района). Сборная команда заняла І место. 

6. Публикации в базе РИНЦ 2016-2017 гг.

Результатом научных исследований кафедры физического воспитания являются публикации:

1. Назаренко, В. К. Работа практического психолога в спорте  / В. К. Назаренко // Современная пе-

дагогика: актуальные вопросы, достижения и инновации : сб. ст. Междунар. науч.-практ. конф., 

2016 г., г. Пенза. – Пенза, 2016. – С. 110-114.

2. Шестаков, О. Н. Определение и основные задачи  фармакологических препаратов в професси-

ональной карьере спортсмена / О. Н. Шестаков // Современная педагогика : актуальные вопросы, 

достижения и инновации: сб. ст. Междунар. науч.-практ. конф., 2016 г., г. Пенза. – Пенза, 

2016. – С. 109-112.

3. Соломенная, З. В. Экономика сферы спорта в контексте глобализационных процес-

сов / З. В. Соломенная, И. И. Пугачева // Приоритетные модели общественного развития в эпоху 

модернизации: экономические, социальные, философские, политические, правовые аспекты: матер. 

Междунар. науч.-практ. конф., 2016 г., 25 марта, г. Саратов. В 5 ч.Ч. 4. – Саратов, 2016. – С. 52-55. 

4. Левадный, А. Н. Влияние спорта на организм человека / А. Н. Левадный // WORLD SCIENCE: 

PROBLEMS AND INNOVATIONS: III Междунар. науч.-практ. конф.,  2016 г., г. Пенза. – Пенза, 2016. – 

С. 109-112.

5. Соломенная, З. В. Глобализация спортивной экономики / З. В. Соломенная, И. И. Пугачева // 
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Современное инновационное общество: от стагнации к развитию (экономические, социальные, фи-

лософские, политические, правовые, общенаучные закономерности): матер. Междунар. науч.-практ. 

конф. В 3 ч. – Саратов: Академия управления, 2017 – С. 50-53. 

6. Пугачева, И. И. Инновационные материалы, влияющие на спортивные достижения / И. И. Пу-

гачева, З. В. Соломенная // Современное инновационное общество: от стагнации к развитию (эко-

номические, социальные, философские, политические, правовые, общенаучные закономерности): 

матер. Междунар. науч.-практ. конф. В 3 ч. – Саратов: Академия управления, 2017 – С. 17-19. 




