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Стаж научно-педагогической работы составляет 40 лет, в том числе стаж 
педагогической работы в высших учебных заведениях – 23 года. 

В 2001 году защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата 
педагогических наук по специальности — 13.00.01 «Общая педагогика, история педагогики и 
образования», по теме «Социальное становление старшеклассников в процессе организации 
физкультурно-спортивной работы». 

Профессиональные интересы: 

Лыжный спорт. Психологическая подготовка лыжника–гонщика. Социально-ценностный 
потенциал физической деятельности и формирования здорового образа жизни. 

Почетные звания и награды: 

Заслуженный работник физической культуры Российской Федерации, мастер спорта 
СССР.  

Тренер высшей квалификации. Бронзовый призёр кубка Мира Мастеров по лыжным 
гонкам.  

В 2014 году награжден дипломом Олимпийского Комитета России за вклад в развитие 
олимпийского и паралимпийского движения, физической культуры и спорта. 

Информация о повышении квалификации: 

Удостоверение о повышении квалификации № 104406 0001067 от 09.10.2015 
«Противодействие коррупции», 40 ч., КГУ имени Н.А. Некрасова с 28.11.2016 по 09.12.2016 
Удостоверение о повышении квалификации №440600005754 от 09.12.2016 «Подготовка 
спортивных судей главной судейской коллегии и судейских бригад физкультурных и 

Кафедра физической культуры и спорта 



спортивных мероприятий Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду 
и обороне»), 72 ч., КГУ ИПР  

Удостоверение о повышении квалификации № 440600005930 от 24.03.2017 «Организация 
внеаудиторной деятельности с обучающимися по противодействию идеологии экстремизма и 
терроризма, по профилактике аддиктивного поведения в студенческой среде», 32 ч., КГУ ИПР  

Удостоверение №440600023390 от 29.06.2018"Применение информационно-
коммуникационных технологий при обучении студентов, в том числе с ОВЗ", 72 ч., КГУ ИПР 

Список наиболее значимых научных трудов 

Педагогические условия эффективности управления процессом социального становления 
старшеклассников в ходе организации физкультурно-спортивной работы в 
общеобразовательной школе. Вестник Костромского государственного университета им. Н.А. 
Некрасова: Научно-методический журнал-2011 №2. 

Социально-ценностный потенциал физической деятельности и формирования здорового 
образа жизни. Вестник Костромского государственного университета им Н.А. Некрасова: 
Научно-методический журнал-2011. №4 

Физическая культура бакалавра : учеб./А.А. Бишаева, Т.В. Карасева, И.В. Попова, В.В. 
Малков, О.В. Турбачкина, Л.М. Харисова, И.Н. Репин, под науч. ред. А.А. Бишаевой. - 
Кострома: КГУ им. Н.А. Некрасова, 2012. 

Социальный феномен «здоровый образ жизни». Физическая культура как основа 
формирования здорового образа жизни. Проблемы и перспективы развития образования: 
материалы международной научной конференции (г. Краснодар «Здоровый образ жизни. 
Обучение и воспитание»: Педагогическое мастерство и педагогические технологии : 
материалы VII Междунар. науч.–практ. конф. (Чебоксары, 1 мая 2016 г.) 

Лыжный спорт. Учебно-методическое пособие (2016). 
Управление процессом социального становления и развития личности старшеклассников 

входе организации физкультурно–спортивной работы в общеобразовательной школе. 
Монография.(2016). 

Путь к здоровью. Теоретико-методологические основы физического воспитания. 
Аспекты и тенденции педагогической науки: материалы III Междун. Науч. Конф. (г. Санкт-
Петербург, декабрь 2017 г.). - Санкт-Петербург: Издательский дом "Свое издательство", 2017. -
С.7-11 

Лыжный спорт. Коньковый ход. Учебное пособие/ Е.А. Царев, И.Б. Крылова. – Кострома: 
Костром. гос. ун-т, 2017. – 28 с. 

Список преподаваемых дисциплин: 

«Лыжный спорт», «Правовые основы физической культуры и спорта». «Физическая 
культура и спорт(элективная дисциплина)». 

 


