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Сведения об официальном оппоненте  

 

по диссертации Таштариана Масуда на тему: «Физическая и техническая подготовка юных 

сурдбадминтонистов с применением компьютерных технологий» по специальности 13.00.04 – 

Теория и методика физического воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и 

адаптивной физической культуры на соискание ученой степени кандидата педагогических наук 

 

ФИО Скородумова Анна Петровна 

Ученая степень Доктор педагогических наук 

Шифр и наименование научной 

специальности 

13.00.04 – теория и методика физического 

воспитания, спортивной тренировки, 

оздоровительной и адаптивной физической культуры 

Ученое звание  Профессор 

Должность Главный научный сотрудник 

Основное место работы 

Полное наименование организации в 

соответствии с уставом  

Федеральное государственное бюджетное 

учреждение  «Федеральный научный центр 

физической культуры и спорта» 

Ведомственная принадлежность Министерство спорта Российской Федерации 

Наименование подразделения Лаборатория тенниса 

Почтовый индекс организации 105005 

Адрес организации Москва, Елизаветинский переулок д. 10, стр.1 

Телефон организации 499 265 44 32 

Адрес электронной почты организации info@vniifk.ru 

Web-сайт организации www.vniifk.ru 

Публикации по теме диссертации 

1. Скородумова, А.П. Тесты для оценки физической и функциональной подготовленности 

теннисистов и модельные характеристики их подготовленности / А.П. Скородумова, А.А. 

Трухачёв, О.В. Кузнецова, И.С. Баранов. – М.: ФГБУ «Федеральный центр подготовки 

спортивного резерва», 2013. – 40 с. 

2. Скородумова, А.П. Показатели скоростных способностей и их взаимосвязь у теннисистов 6-

14 лет на этапе начальной подготовки и тренировочном этапе [Текст]/ А.П. Скородумова, И.С. 

Баранов, О.В. Кузнецова, С.Д. Тошович, А.А. Трухачёв// Вестник спорт. науки. – 2016. – № 4. – 

с. 28-32. 

3. Скородумова, А.П. Тесты для оценки физической подготовленности теннисистов 6-14 лет 

[Текст]: актуальные проблемы спортивной науки: сборник научных трудов; под ред. 

Профессора Н.В. Паршиковой / А.П. Скородумова, О.В. Кузнецова, И.С. Баранов, С.Д. 

Тошович. – М.: Изд-во ООО «Издательство МБА», 2017.  – С. 172-183.- 500 экз. – ISBN 978-5-

9909839-2-2. 

4. Скородумова, А.П. Скоростные способности теннисистов высокой квалификации [Текст]/ 

А.П. Скородумова, И.С. Баранов // Лечебная физкультура и спортивная медицина. – М., – 2017. 

- № 5. – с. 42-45. 

5. Скородумова, А.П. Проблема модельных характеристик теннисистов 6-14 лет [Текст]/ А.П. 

Скородумова, Е.В. Усатова, И.С. Баранов, Кузнецова О.В., Семёнова С.Д., Трухачёв А.А.// 

Вестник спорт. науки. – 2017. – № 6. – с. 35-39. 
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сурдбадминтонистов с применением компьютерных технологий» по специальности 13.00.04 – 

Теория и методика физического воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и 

адаптивной физической культуры на соискание ученой степени кандидата педагогических наук 

 

ФИО Фалько Светлана Николаевна 

Ученая степень Кандидат педагогических наук 

Шифр и наименование научной 

специальности 

13.00.03 – Коррекционная педагогика 

(сурдопедагогика и тифлопедагогика, 

олигофренопедагогика и логопедия) 

Ученое звание  доцент 

Должность доцент  

Основное место работы 

Полное наименование организации в 

соответствии с уставом  

Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования 

Первый Московский государственный 

медицинский университет имени И.М. Сеченова  

Ведомственная принадлежность Министерство здравоохранения Российской 

Федерации 

Наименование подразделения Кафедра управления сестринской деятельности и 

социальной работы 

Почтовый индекс организации 19991 

Адрес организации  г. Москва, Трубецкая улица, 8, стр.2 

Телефон организации +7(495) 609-14-00 

Адрес электронной почты организации rektorat@sechenov.ru, expedition@mma.ru 

Web-сайт организации https://www.sechenov.ru 

Публикации по теме диссертации 

1. Фалько С.Н. Педагогические аспекты адаптивной двигательной рекреации средствами 

туризма и их взаимосвязь с профессиональным образованием / Латчук В.Н., Фалько С.Н.  

Физическая реабилитация детей, взрослых и инвалидов. - 2006. – № 3(9). - С. 18–24. 

2. Фалько С.Н. «Правовое воспитание    учащихся  с тяжелыми нарушениями речи» / Фалько 

С.Н. «Мир специальной педагогики», научно-практический альманах, выпуск №4, изд. 

«Логомаг» - М.: 2016. С.373 – 384 

3. Фалько С.Н. «Особенности преподавания основ безопасности жизнедеятельности учащимся 

с ограниченными возможностями здоровья» / Фалько С.Н. Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) 

№3 (24),. Педагогические науки. – 2016. - С.143-145. 

4. Фалько С.Н. Обучение детей с тяжелыми нарушениями речи жизненным навыкам 

безопасного поведения в условиях природной среды / С. Н. Фалько // Логопедия сегодня. - 

2010. - N 2 (апрель-июнь). - С. 32-35. 

5. Фалько С.Н. Реабилитация детей с миофункциональными нарушениями (орофациальными 

дисфункциями) /  Гончарова О.В., Фалько С.Н.  и др. / Вопросы практической педиатрии, 2017, 

т. 12, No4, с. 69–76 
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