
Мн11нсrе11СТ110 с1101т1 Pocc11iie11oii Фrдrра111111 

ФtJЩH1J1ы1ot rocyдapn·nr1111or 6юджn,1оr 

0611а1оаатм1,11оr y•tptЖArн11e в1o1c111tro образова11н11 

._кУБЛIIСКШ1 ГОСУ ДАРСТВЕliNЫЙ 
УНИВЕРСtlТЕТ ФЮIIЧЕСКОА КУ ЛЬ ТУРЫ, 

СПОРТА II ТУРИЗМА" 
(Фl'БОУ 80 КГУФКСТ) 

у11. 11111. Будr11ноrо 161, r. К11вс11011ар, 
Кр11с11011а11ск11i\ краi\, 35001S 

Тtл.8(861 2s s-. • ,:с ~36шn,;1s-73 , 

Федеральное государственное 

бюджетное учреждение 

ссФедеральный научный центр 

физической культуры и спорта>► 

Генеральному директору 

А.Г. Абалян 

105005,г. Москsа 
Елизаветинский пер., д. 10, стр, 1 

Уважаемый Авак Геньевич! 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования <сКубанский государственный университет физической 
культуры, спорта и туризма>► , подтверждает свое согласие выступить в 

качестве ведущей организации по диссертационной работе Щербакова Игоря 
Андрt?евича. на Тt?му: «Комллt?ксная оценка координационных способностей 
гимнастов на основе тестовых заданий►►, прt?дставлt?нной на соискание ученой 
степени кандидата педагогических наук по специальности 13.00.04 - Теория 
и методика физического воспитания, спортивной тренировки, 
оздоровительной и адаптивной физической культуры. 

Отзыв будет подготовлен кафедрой теории и методики гимнастики. 

Согла.сны на обработку персональных данных и сообщаем следующие 
сведения, налравляt?мые в Министерство науки и высшего образования 
Российской Федt?рации: 

СВЕЛЕНИЯ О BEЛYIIIEЙ ОРГАНИЗАI IИИ 
Полное наименование Федеральное государственное бюджетное 

организации в образовательное учреждение высшего 

соответствии с уставом образования <<Кубанский государсrвенный 
университет физической культуры, спорта и 

тvоизма» 

Сокращенно!? 

наименование 

организации в 
ФГБОУ ВО КГУФКСТ 

соответствии с уставом 

Ведомственная 

принадлежность Министерство спорта Российской Федерации 

организации 



Руководитель 
Ахметов Султан Меджидович - ректор Кубанского 

организации, звание, 
государственного университета физической 

степень 
культуры, спорта и туризма, профессор, доктор 

педагогических наук 

Наименование 
структурного Кафедра теории и методики гимнастики 
подразделения 

Руководитель 

структурного Профессор, доктор педаrогических наук Николай 
подразделения, звание, Николаевич Пилюк 

степень 

Гил организации ФГБОУВО 

Почтовый индекс, адрес 
350015,Краснодар,ул. Будённоrо. 161 

организации 

Веб-сайт 
https://kgufkst.ru/ - сайт вуза 

rгелефон 
+7 (861) 255-35-17 - приёмная ректора 

Адрес электронной почты doc@kgufkst.ru - приёмная ректора 
gimлast@kgufkst.ru - кафедра гимнастики 

Список основных публикаций работников структурного подразделения, в 
котором будет rотовш:ься отзыв, по теме диссертации в рецензируемых 
научных изданиях за последние 5 лет 
1. Пилюк, Н.Н. Критерии технической подготовленности 
высококвалифицированных гимнасток в упражнениях на разновысоких 
брусьях / Н.Н.Пилюк, Л.В.Жиrайлова, А.А.Брьоrалова, В.В.Тронев // Учёные 
записки университета им. П.Ф. Лесгафта. - 2021.-№7(197). -С. 291-296. 
2. Береславская, Н.В. Математическое моделирование соревновательной 
деятельности спортсменок высокой квалификации в эстетической гимнастике/ 
Береславская Н.В., Пяток Н.Н., Жигайлова Л.В., Кузьменко В.А., Евсеенко 
А.Н. //Физическая культура, спорт- наука и практика. - 2021. - No 1. - С. 27-32. 
3. Пилюк, Н.Н . Педагогический контроль специальной технической 
подготовленности спортсменов высокой квалификации в прыжках на батуте / 
Н.Н.Пилюк, Н.В.Береславская, Г.М.Свистун, Л.В.ЖИГайлова, Я.ВПавлова. // 
Физическая культура, спорт- наука и практика. - 2020. - №1. - С. 43-48. 
4. Тронев, В.В. Модельные характеристики показателей технической 
подготовленности акробатов мужских групп высокой квалификации / 
В.В.Тронев, Н.Н.Пилюк, Л.В.Жигайлова// Ученые записки университета им. 
П.Ф. Лесгафта. - 2020. - N!,7(185). - С. 405-411. 
5. Береславская Н.В. Компоненты техники соревновательной деятельности 
эстетической гимнастики / Береславская Н .В., Пилюк Н.Н., Евсеенко А.Н. , 



Жигайлова Л.В., Ильичева В.А. // Физическаs1 культура , спорт - ,~аука и 
практика . - 2020. - № 2. - С. 64-70. 
6. Береславская Н.В. Управление соревновательными нагрузками 
акробаток высокой квалификации, слециализирующихся в женских 
групповых упражнениях / Береславская Н.В., Пюrюк Н.Н., Свистун Г.М., 

Жигайлова Л.В., Иванасова В. И.//Физическая культура, спорт - наука и 
практика. - 2020. - № 1. - С. 54-58. 
7. Жигайлова, Л.В . Методика оценки специальной физической 
подготовленности спортсменок высокой квалификации, специализирующихся 

в акробатических прыжках / Л.В.Жигайлова, Н .Н.Пилюк // Физическая 
культура, спорт - наука и практика. - 2019. - №2. - С. 21-25. 
В . Пилюк Н.Н. Половой диморфизм в художественной и эстетической 
гимнастике / Пилюк Н.Н., Тихонова И.В., Барчо О.Ф. // Проблемы 
современного педагогического образования. - 2019. - N!1 63-3. - С. 111-114. 
9. Шукшов С.В. Биомеханический анализ выполнения соревновательных 
упражнений с «Двойным сальто назад прогнувшисы► в прыжках на 
акробатической дорожке / Шукшов С.В., Пи11юк Н.Н., Фомиченко С.В., 
Жигайлова Л.В., Павельев И.Г. // Физическая культура, спорт - наука и 
практика. - 2018. - №2. - С. 34-40. 
Ведущая организация подтверждает, что соискатель не является ее 
сотрудником и не имеет научных работ по теме диссертации , подготовленных 

на базе ведУЩей организации или в соавторстве с её сотрудниками. 
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