Сведения о втором официальном оппоненте по диссертации на соискание ученой
степени кандидата педагогических наук Наумовой Евгении Михайловны
«Формирование личной организованности подростков в физкультурно-спортивной
деятельности» по специальности 13.00.01 – общая педагогика, история педагоги и
образования
Фамилия, имя, отчество (полностью)

Кучина Юлия Сергеевна

Ученая степень

Кандидат педагогических наук

Наименование отрасли науки,
которой защищена диссертация

по Педагогические науки

Наименование научной специальности, 13.00.04
по которой защищена диссертация
Должность

Заведующая
воспитания

кафедрой

физического

Полное наименование организации в Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
соответствии с уставом
образования «Костромской
государственный университет»
Ведомственная принадлежность

Министерство образования
Российской Федерации

и

науки

Почтовый индекс организации

156601

Адрес организации

Костромская область, г. Кострома, ул. 1
Мая, д. 14

Телефон организации

(4942) 31-82-91, 39-16-02, 39-16-43

Адрес электронной почты организации

ksu@ksu.edu.ru, priem_ksu@ksu.edu.ru

Web-сайт организации

http://ksu.edu.ru

Список основных публикаций официального оппонента по теме диссертации в
рецензируемых научных изданиях
1.
Кучина, Ю.С. К вопросу определения содержания социально-педагогической
проблематики студентов с ослабленным здоровьем [Текст]: / Ю.С. Кучина // Вестник КГУ им. Н.А. Некрасова. – Кострома: КГУ им. Н. А. Некрасова. – 2008. –
Том 14, серия № 3. – С. 234 – 237
2.
Кучина, Ю.С. Модель социально-педагогической помощи студентам с
ослабленным здоровьем в процессе физкультурно-оздоровительной деятельности.
Социально-педагогическая деятельность: помощь, поддержка, сопровождение:
[Текст]: / Ю.С. Кучина / сб. науч. трудов аспирантов и молодых ученых / сост. Т. С.
Горнова; науч. ред. Ж. А. Захарова. – Кострома : КГУ им. Н. А. Некрасова, 2014. –
Вып. 2, С – 30 - 33.
3.
Кучина, Ю.С. Мониторинг состояния физической культуры в КГУ им.
Н.А.Некрасова. Актуальные проблемы современного непрерывного образования :
[Текст]: / Ю.С. Кучина, В.Н. Зимин, Л.А. Назарова / сб. науч. и метод.тр. / отв. ред.,

сост. А.Р. Лопатин. – Кострома : КГУ им. Н.А. Некрасова, 2015. – С. 122 - 125.
4.
Кучина, Ю.С. Педагогические условия оказания социально-педагогической
помощи студентам с ослабленным здоровьем в физкультурно-оздоровительной
деятельности [Текст]: / Ю.С. Кучина // Физическая культура и здоровье студентов
вузов: материалы VI Всероссийской научно-практической конференции, 29 января
2010г. – СПб.: СПбГУП, 2010. – С. 69 -70.
5.
Кучина, Ю.С. Потенциалы физкультурно-оздоровительной деятельности в
процессе индивидуальной помощи студентам с ослабленным здоровьем на начальном
этапе обучения в вузе. Актуальные проблемы современного непрерывного
образования : [Текст]: / Ю.С. Кучина, Е.А. Павлов, Л.А. Назарова / сб. науч. и
метод.тр. / отв. ред., сост. А.Р. Лопатин. – Кострома : КГУ им. Н.А. Некрасова, 2015.
– С. 128 - 131.
6.
Кучина, Ю.С. Реализация и построение учебно-тренировочного процесса
девушек института экономики КГУ им. Н.А. Некрасова с использованием средств
оздоровительного фитнеса. Педагогика и психология в контексте современных
исследований проблем развития личности : [Текст]: / Ю.С. Кучина, Н.О. Смирнова /
сборник материалов 7-й международной научно-практической конференции, 24
февраля. / НИЦ «Апробация» – Махачкала: ООО "Апробация", 2015. – С. 22 - 25.
7.
Кучина, Ю.С. Роль физкультурно-оздоровительной деятельности в воспитании
патриотизма у юношей. Физическая культура, образование, спорт и здоровье :
[Текст]: / Ю.С. Кучина, Е.А. Павлов, Д.Н. Вятлев, Н.О. Смирнова / материалы X
международной научной медико-педагогической конференции, 20-21 ноября 2014г. –
Воронеж, 2015.
8.
Кучина Ю.С. Социально-педагогические потенциалы физкультурнооздоровительной деятельности [Текст]: / Ю.С. Кучина // Вестник КГУ им. Н.А.
Некрасова. – Кострома: КГУ им. Н. А. Некрасова. – 2008. – № 14. – С. 95 – 97
9.
Кучина, Ю.С. Социальные аспекты профессионально-оздоровительной
физической культуры студента. Этнодидактика народов России: от национальных
образовательных систем – к глобальному образовательному пространству. [Текст]: /
Ю.С. Кучина, В.В. Малков, А.В. Сайкин / Материалы VII Международной научнопрактической конференции (Нижнекамск, 28 апреля 2009г.) / под ред. Ф.Г. Ялалова. –
Нижнекамск: Изд-во НМИ, 2009. – С. 197 - 198

