
Сведения об официальном оппоненте  

 

по диссертации Ивановой Светланы Сергеевны на тему: «Подготовка бакалавров по 

физической культуре к проектированию оздоровительной среды в полиэтнической 

образовательной организации» по специальности 13.00.08 – Теория и методика 

профессионального образования на соискание ученой степени кандидата педагогических наук 

 

ФИО Макеева Вера Степановна 

Ученая степень доктор педагогических наук 

Шифр и наименование научной 

специальности 

13.00.08 – Теория и методика 

профессионального образования 

Ученое звание профессор 

Должность заведующая кафедрой оздоровительной и 

адаптивной физической культуры 

Основное место работы 

Полное наименование организации в 

соответствии с уставом 

Государственное образовательное учреждение 

высшего образования Московской области 

«Московский государственный областной 

университет» 

Ведомственная принадлежность Министерство образования Московской области 

Наименование подразделения Кафедра оздоровительной и адаптивной 

физической культуры 

Почтовый индекс организации 105005 

Адрес организации г. Москва, ул. Радио, д. 10А 

Телефон организации (495) 780-09-43 (доб. 1340) 

Адрес электронной почты организации office@mgou.ru 

Web-сайт организации www.mgou.ru 

Публикации по теме диссертации 
1. Макеева, В.С. Дифференцированный подход в формировании физической культуры обучающихся / 

В.С. Макеева // Педагогическое образование и наука. - 2013. - № 4. - С. 41-43. 

2. Макеева, В.С. Формирование  готовности бакалавра сферы физической культуры к полисубъектной 

организации оздоровительной тренировки / В.С. Макеева, К.Е. Токарева, В.Н. Пушкина, А.В. Корнев // 

Ученые записки Российского государственного социального университета. - 2015. - Т. 14. - № 5 (132). - 

С. 123-130. 

3. Макеева, В.С. Формирование готовности к полисубъектному взаимодействию бакалавра физической 

культуры / В.С. Макеева, К.Е. Токарева, Д.О. Поляков // Современные проблемы науки и образования. - 

2015. - № 4. - С. 151. 

4. Макеева, В.С. Особенности формирования готовности полисубъекной организации оздоровительной 

тренировки будущего бакалавра физической культуры / В.С. Макеева, К.Е. Токарева, В.Н. Пушкина, 

А.В. Корнев // Ученые записки университета  им. П.Ф. Лесгафта. - 2015. - № 12 (130). - С. 131-138. 

5. Макеева, В.С. Педагогическая импровизация в полисубъектной организации оздоровительной 

тренировки бакалавра физической культуры / К.Е. Токарева, В.С. Макеева // Ученые записки. 

Электронный научный журнал Курского государственного университета. - 2015. - № 4 (36). - С. 138-

142. 

6. Макеева, В.С. Эффективность самоуправления познавательной деятельностью студентов в процессе 

изучения дисциплины «физическая культура» / Г.А. Ямалетдинова, В.С. Макеева, В.Н. Пушкина // 

Известия Тульского государственного университета. Физическая культура. Спорт. - 2016. - № 3. - С. 77-

83.  

7. Макеева, В.С. Формирование культурного иммунитета учащейся молодёжи в сфере физической 

рекреации / В.С. Макеева, М.В. Еремин, Л.Е. Пантюхина // Качество. Инновации. Образование. - 2016. - 

№ 1 (128). - С. 47-51. 

 

 

http://mo.mosreg.ru/
mailto:office@mgou.ru
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1226154
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1226154&selid=20922467
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1553433
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1553433&selid=25441399
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1413242
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1413242&selid=23939956
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1551204
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1551204&selid=25373964
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1523085
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1523085
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1523085&selid=24991795
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1606751
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1606751&selid=26682160
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1568408
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1568408&selid=25801267


Сведения об официальном оппоненте  

 
по диссертации Ивановой Светланы Сергеевны на тему: «Подготовка бакалавров по 

физической культуре к проектированию оздоровительной среды в полиэтнической 

образовательной организации» по специальности 13.00.08 – Теория и методика 

профессионального образования на соискание ученой степени кандидата педагогических наук 

ФИО Манжелей Ирина Владимировна 

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 профессор кафедры спортивных дисциплин  

Основное место работы 

Полное наименование организации в 

соответствии с уставом 

Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования 

«Тюменский государственный университет» 

Ведомственная принадлежность Министерство образования и науки Российской 

Федерации 

Наименование подразделения Кафедра спортивных дисциплин института 

физической культуры 

Почтовый индекс организации 625003 

Адрес организации г. Тюмень, ул. Володарского, д.6 

Телефон организации +7 (3452) 59-74-44 

Адрес электронной почты организации rector@utmn.ru 

Web-сайт организации http://www.utmn.ru 

Публикации по теме диссертации 
1. Манжелей, И.В. Средовый подход в организации физкультурно-спортивной работы с населением / 

И.В. Манжелей, С.В. Иванова // Теория и практика физической культуры. - 2014. - № 12. - С. 61-65. 

2. Манжелей, И.В. Средовый подход к физическому воспитанию студенческой молодежи / И.В. 

Манжелей // Образование и наука. - 2014. - № 2 (111). - С. 125-138. 

3. Манжелей, И.В. Метод проектов в формировании физкультурных компетенций у бакалавров / И.В. 

Манжелей // Теория и практика физической культуры. - 2015. - № 12. - С. 16-18. 

4. Манжелей, И.В. Возможно ли в России здоровьеформирующее образование? / В.И. Загвязинский, 

И.В. Манжелей // Теория и практика физической культуры. - 2015. - № 11. - С. 94-96. 

5. Манжелей, И.В. Физкультурно-спортивная работа с населением: средовый подход / И.В. Манжелей, 

С.В. Иванова // Известия Тульского государственного университета. Физическая культура. Спорт. - 

2015. - № 3. - С. 38-48. 

6. Манжелей, И.В. Физкультурно-спортивная работа с населением: монография / С.В. Иванова, И.В. 

Манжелей // М.-Берлин, 2016. – 243с. 

7. Манжелей, И.В. Средовый подход в формировании физкультурных компетенций у студентов / И.В. 

Манжелей // Теория и практика физической культуры. - 2016. -№ 12. - С. 38-40. 

8. Манжелей, И.В. Построение элективной среды физического воспитания бакалавров в условиях 

вузов / С.Н. Чернякова, И.В. Манжелей // Физическая культура: воспитание, образование, тренировка. - 

2016. - № 2. - С. 29-31. 

9. Манжелей, И.В. Элективная среда физического воспитания студентов / И.В. Манжелей, С.Н. 

Чернякова // Ученые записки университета им. П.Ф. Лесгафта. - 2016. - № 6 (136). - С. 99-104. 

10. Манжелей, И.В. Формирование физкультурных компетенций у студентов: средовый подход / И.В. 

Манжелей // Специфика педагогического образования в регионах России. - 2016. - № 1 (9). - С. 32-34. 

11. Манжелей, И.В. Формирование физкультурной компетентности бакалавров в информационно-

образовательной среде вуза / И.В. Манжелей, С.Н. Чернякова // Известия Тульского государственного 

университета. Физическая культура. Спорт. - 2016. - № 2. - С. 20-27. 

12. Манжелей, И.В. Формирование физкультурной компетентности бакалавров / И.В. Манжелей, С.Н. 

Чернякова // Вестник Тюменского государственного университета. Гуманитарные исследования. 

Humanitates. - 2016. - Т. 2. № 1. - С. 270-282. 

 

mailto:rector@utmn.ru
http://www.utmn.ru/
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1353995
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1353995&selid=22631316
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1247101
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1247101&selid=21230793
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1513374
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1513374&selid=24843415
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1513317
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1513317&selid=24842317
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1444577
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1444577&selid=24365348
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1682239
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1682239&selid=27389921
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1564885
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1564885&selid=25721956
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1591113
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1591113&selid=26337953
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1695020
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1695020&selid=27678950
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1588688
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1588688
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1588688&selid=26281177
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1593579
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1593579
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1593579&selid=26387911

	Сведения об оф. оппоненте Макеева В.С
	Сведения об оф. оппоненте Манжелей И.В

