
Сведения о ведущей организации 

Полное наименование организации 

(согласно уставу) 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Смоленский государственный 

университет спорта» (ФГБОУ ВО «СГУС»), 

Министерство спорта Российской 

Федерации 

Сокращенное наименование 

организации 

ФГБОУ ВО «СГУС» 

Ведомственная принадлежность 

организации 

Министерство спорта Российской 

Федерации 

Наименование структурного 

подразделения 

Кафедра теории и методики спортивных 

игр 
Тип организации Высшее учебное заведение 

Почтовый адрес организации 214018, Смоленск, пр. Гагарина, 23 

Фактический адрес 

организации 

214018, Смоленск, пр. Гагарина, 23 

Телефон организации +7(4812)62-89-59 

Адрес электронной почты http://www.smoluniversport.ru 

Адрес официального сайта в сети 

Интернет 

smoluniversport@mail.ru 

Руководитель организации Грец Георгий Николаевич 

Наименование профильного 

структурного подразделения, 

занимающегося проблематикой 

диссертации 

Кафедра теории и методики спортивных 

игр 

Тел. +7(4812)358931  

e-mail: rodin76@mail.ru 

Сведения о лице, утверждающем 

отзыв ведущей организации 

Заведующий кафедрой теории и методики 

спортивных игр кандидат педагогических 

наук, доцент Родин Андрей Викторович 

Сведения о составителе отзыва из 

ведущей организации 

Кандидат педагогических наук, доцент 

заведующий кафедры теории и методики 

спортивных игр Родин Андрей Викторович 
Список основных публикаций работников ведущей организации в 

соответствующей отрасли науки в рецензируемых научных изданиях за 

последние 5 лет: 

1. Родин А.В.    совершенствование технических приемов защиты на 

основе развития    двигательных    реакций    квалифицированных    

волейболисток/ А.В.         Родин,         М.В.         Луганская,         Д. А.         

Ковыряев, П.В. Пустошило//Olympus. Гуманитарная версия. 2021.- № 1 

(12). - С. 51-55. 

2. Родин А.В.   Воздействие напряжённости игры на 



психофункциональное состояние судьи в волейболе/ А.В. Родин, В.П. 

Губа //Теория и практика физической культуры - 2021. - №6. - С.48 

3. Родин А.В.   Научно-методическое обоснование эффективности 

принципов построения защитных тактических взаимодействий в 

волейболе/ А.В. Родин //Вестник спортивной науки. 2020. -№ 1. С. 14-

17. 

4. Родин   А.В.    Прогнозирование   информативных   критериев   в   процессе 

спортивного  отбора игроков в волейболе// А.В.  Родин, 

С.В.Легоньков, М.В.Луганская,     Д.А.Ковыряев//     Актуальные     

проблемы     спортивной подготовки, оздоровительной физической 

культуры, рекреации и туризма, адаптивная физическая культура и 

медицинская реабилитация: инновации и перспективы развития. 

Материалы Всерос. научно-практич. конференции, 

посвящ. 50-летию УралГУФ.- 2020.- С. 232-236. 

5. Родин   А.В.   Результативность   защитных   тактических   

взаимодействий игрока-либеро  с  учетом  эволюции  правил  волейбола/  

А.В.Родин,  М.В. Луганская//Olympus. Гуманитарная версия. 2020. № 1 

(10). С. 58-62. 

6. Родин    А.В.    Взаимосвязь    показателей     функционального     состояния 

квалифицированных    баскетболистов,    с    качеством    

совершенствования технических приемов игры/ А.В. Родин, Е.Д. 

Грязева // Известия ТулГУ. Физическая культура. Спорт. Вып. 2. - Тула: 

Изд-во ТулГУ, 2019. - С. 83-89 

7. Родин      А.В.      Профилактика      спортивного      травматизма      молодых 

высококвалифицированных спортсменов в игровых видах спорта на 

основе фитнес-технологий/А.В. Родин //Адаптивная физическая 

культура.-2018.- №2(74), С. 40-41. 

8. Родин     А.В.     Эффективность     методических     приемов     в     процессе 

интеллектуальной  подготовки спортсменов в игровых  видах спорта 

/ // Ученые записки университета им. П.Ф. Лесгафта. - СПб., 2018. - №2 

(156). -С. 195-197. 

9. Родин   А.В.   Перспективные   направления   совершенствования   

контроля интегральной    подготовленности    квалифицированных    

спортсменов    в игровых видах спорта / А.В. Родин, П.В. Захаров // 

Теория и практика физической культуры. - 2017. - №4 - С. 71 

10. Родин А.В. «Тренерские ключи» - эффективный методический прием 

технико-тактической подготовки в спортивных играх / А.В. Родин, В.А. 

Ермаков // Известия ТулГУ. Физическая культура. Спорт. Вып. 3. - Тула: 

Изд-во ТулГУ, 2017. - С. 139-144. 
 


