
ПРИНЯТО 
на заседании ПНИЛ 

от « 24 » декабря 2019г.

ОТЧЕТ
проблемной научно-исследовательской лаборатории «Актуальные проблемы

физической культуры и спорта» 
за 2019 год



I. Кадровый состав ПНИЛ
I. Элипханова Салмана Байсултановича, доктор педагогических наук, профессор 
кафедры теории и методики преподавания физической культуры.

II. Направления исследований:
1. Научная деятельность в соответствии с профилем физической культуры, направлен

ной на повышение качества научно-педагогических кадров;
2. Научное сотрудничество с вузами, научными организациями России, зарубежными 

партнерами;
3. Взаимосвязи научного и учебного процессов, поддержка и развитие студенческой 

науки, использование результатов научной деятельности и научно-технической 
базы ЧГПУ в учебном процессе.

III. Мероприятия проведенные по плану в 2019 г.

№ Мероприятие
Время

проведения
Место

проведения
Ответственные

1 Разработка и пред
ставление на утвер
ждение плана работы 
лаборатории

Апрель 2019 ЧГПУ Элипханов С.Б.

2 Анализ научного по
тенциала кафедр 
университета, опре
деление основных 
направлений и эта
пов работы

Май 2019 ЧГПУ Элипханов С.Б.

3 Установление кон
тактов с учебными 
заведениями, со 
спортивными орга
низациями спортив
ными клубами,спор
тивными командами 
Чеченской республи
ки)

Декабрь 2019 ЧГПУ Элипханов С.Б.

4 Подготовка и прове
дение заседаний 
научного совета ла
боратории

Один раз в квар
тал

ЧГПУ Элипханов С.Б.

5 Привлечение студен
тов, магистрантов и 
аспирантов к научно- 
исследовательской 
деятельности лабора
тории

В течение года ЧГПУ Элипханов С.Б., 
руководители программ.



6 Исследование рынка 
научной, продукции, 
современных техно
логий в рамках 
направлений иссле
дований лаборато
рии.

В течение года ЧГПУ Все участники НИР

7 Разработка инфор
мационно- 
аналитических мате
риалов, предложе
ний, рекомендаций

В течение года ЧГПУ Все участники НИР

8 Исследование физи
ческой подготовлен
ности студентов

В течение года ЧГПУ Рук. Элипханов С.Б.

Исследование физи
ческого развития 
студентов

В течение года ЧГПУ Рук. Элипханов С.Б.

9 Исследование физи
ческого состояния 
студентов

В течение года ЧГПУ Рук. Элипханов С.Б.

10 Публикация статей в 
сборниках конфе
ренций, а также в ве
дущих научных рос
сийских изданиях.

В течение года ЧГПУ Все участники НИР

11 Участие в конкурсах 
на получение грантов 
(оформление заявок 
на гранты)

В течение года ЧГПУ Зав. лабораторией, совместно 
с научным советом

12 Организация целевой 
рассылки информа
ционных материалов 
по обычным адресам 
(почтой), e-mail и 
факсом

В течение года ЧГПУ Элипханов С.Б., 
отдел информат.

IV. Публикации сотрудников лаборатории
№
п/п Название статьи Авторы (ФИО) Название журнала или 

сборника
1 . Педагогические условия проведе

ния мониторинга здоровья студен
тов

Элипханов С.Б., 
Кайсаров М.Т.

Актуальные проблемы 
совершенствования си
стемы физкультурного 
образования: 
Материалы Всероссий
ской научно- 
практической конфе
ренции. -  Грозный: 
изд-во ЧГПУ, 2019. -  
- С. 304-308

2 Особенности формирования орга
низаторских умений в ходе педа
гогической практики

Элипханов С.Б., 
Саламханов Р.С.-М.

Актуальные проблемы 
совершенствования си
стемы физкультурного



образования: 
Материалы Всероссий
ской научно- 
практической конфе
ренции. -  Грозный: 
изд-во ЧГПУ, 2019. -  
- С. 308 -311

3 Определение уровня физического 
развития студентов первого курса 
на основе функциональных воз
можностей

Элипханов С.Б., 
Батукаев А.А., 
Ахмадов У.Б.

Научно-теоретический
журнал

Ученые записки уни
верситета имени П.Ф. 
Лесгафта. -  2019. № 4 

(170).-С . 377-379
4 Исследование уровня физической 

подготовленности школьников 14- 
15 лет

Элипханов С.Б., 
Дунаев М.К.

Актуальные проблемы 
совершенствования си

стемы непрерывного 
физкультурного обра

зования: Материалы III 
международной науч
но-практической кон
ференции. -  Грозный: 
изд-во ЧГПУ, 2019. -  

С. 290-293
5 Проблемы физического воспита

ния, подрастающего поколения в 
современных условиях

Хажмухамбетова Ш.Д., 
Элипханов С.Б.

Актуальные проблемы 
совершенствования си

стемы непрерывного 
физкультурного обра

зования: Материалы III 
международной науч
но-практической кон
ференции. -  Грозный: 
изд-во ЧГПУ, 2019. — 

С. 270-275
V. Конференции, в которых участвовали сотрудники лаборатории

№
п/п

Название научного 
мероприятия

Сроки проведе
ния

Место про
ведения Ответственные

1 Всероссийская научно- 
практическая конференция. «Ак
туальные проблемы совершен
ствования системы физкультурно
го образования»

11 апреля 2019г. ЧГПУ Элипханов С.Б.

2 III международная научно- 
практическая конференция «Акту
альные проблемы совершенство
вания системы непрерывного физ
культурного образования»

15 октября 2019г. ЧГПУ Элипханов С.Б.

3 Семинара-совещание, 
посвященное 100-летию грознен
ского
Государственного нефтяного тех
нического университета 
им. акад. М.Д. Миллионщикова

20 сентября 2019г. ГГНТУ Элипханов С.Б.



«Современные проблемы развития 
и совершенствования физической 
культуры»

VI. Заявки, поданные на гранты
№
п/п

Название проекта Руководитель Результат

1 Грант на проведение инициативного науч
ного исследования по теме «Интересы сту
денческой молодежи к различным формам 
физкультурно -  спортивной деятельности»
»

Батукаев А.А. Статья Skopus (в 
работ е)

Грант на проведение инициативного науч
ного исследования по теме «Определение 
уровня физического развития студентов 
первого курса на основе функциональных 
возможностей»

Элипханов С.Б. Изданы ВАКовкские 
публикации

И. о. декана ФФК и С

Руководитель ПНИЛ, доктор 
педагогических наук

Элипханов С.Б.

Элипханов С.Б.


