
СВЕДЕНИЯ О ВЕДУЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Полное наименование организации: Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Национальный государственный 

Университет физической культуры, спорта и здоровья имени П.Ф.Лесгафта, Санкт-

Петербург» 

Сокращенное наименование организации: НГУ им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург 

Ведомство: Министерство спорта Российской Федерации  

Организационно-правовая форма: государственное бюджетное образовательное 

учреждение  

Структурное подразделение: институт адаптивной физической культуры  

Адрес: 190121, г. Санкт-Петербург, ул. Декабристов 35 

Телефон: (812) 714-49-13 (812) 714-43-90 (812) 714 79 89 (812) 714 67 71 

8 (8442) 23-01-95  

Электронная почта: afk_lesgaft@mail.ru 

Официальный сайт: http://lesgaft.spb.ru  

Составитель отзыва по диссертации: 

ФИО: Евсеева Ольга Эдуардовна 

Степень: доктор педагогических наук 

Звание:профессор 

Специальность: 13.00.04 - теория и методика физического воспитания, спортивной 

тренировки, оздоровительной и адаптивной физической культуры 

Место работы: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Национальный государственный Университет физической 

культуры, спорта и здоровья имени П.Ф.Лесгафта, Санкт-Петербург» 

Должность: директор  института адаптивной физической культуры, профессор кафедры 

теории и методики адаптивной физической культуры 

 

Публикации сотрудников ведущей организации по тематике оппонируемой диссертации в 

рецензируемых научных изданиях за последние 5 лет: 

 

1. Евсеев С.П., Евсеева О.Э. Новые горизонты развития адаптивного спорта в 

России// Адаптивная физическая культура. – 2014. – № 2 (58). – С. 2–7 

2. Евсеев С.П., Евсеева О.Э. Теоретические проблемы адаптивного спорта на 

современном этапе // Культура физическая и здоровье. – 2015. – № 4 (55). – С. 78–

83. 

3. Томилова М.В., Аксенов А.В. и др. Выбор нормативов из Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) для 

использования их в тестировании инвалидов // Адаптивная физическая культура. – 

2016. – № 1 (65). – С. 9–12. 

4. Сороколетов П.В., Евсеева О.Э. и др. Алгоритмы определения корректировочных 

коэффициентов для разработки нормативов для тестирования и оценки физической 

подготовленности инвалидов // Адаптивная физическая культура. – 2016. – № 1 

(65). – С. 18– 22. 

5. Черная А.И., Ладыгина Е.Б., Аксенова Н.Н. и др. Определение и оценка 

скоростных возможностей инвалидов // Адаптивная физическая культура. – 2016. – 

№ 1 (65). – С. 23–25. 

6. Евсеев С.П., Евсеева О.Э., Вишнякова Ю.Ю., Шевцов А.В., Аксенов А.В. 

Определение и оценка выносливости инвалидов// Адаптивная физическая 

культура. – 2016. – № 1 (65). – С. 25–27.  

http://lesgaft.spb.ru/


7. Черная А.И., Никифорова Н.В.,  Ивлев В.И. и др. Определение и оценка силы и 

гибкости инвалидов // Адаптивная физическая культура. – 2016. – № 1 (65). – С. 

28–30.   

8. Вишнякова Ю.Ю., Ладыгина и др. Определение и оценка скоростно-силовых 

возможностей и координационных способностей инвалидов// Адаптивная 

физическая культура. – 2016. – № 1 (65). – С. 30–32.   

9. Евсеев С.П., Вишнякова Ю.Ю., Евсеева О.Э. Установочные принципы, подходы и 

пути разработки раздела Единой Всероссийской спортивной классификации по 

спорту лиц с интеллектуальными нарушениями // Адаптивная физическая 

культура. – 2016. – № 1 (65). – С. 40–41. 

10. Евсеева О.Э., Евсеев С.П. Новые подходы к разработке нормативов ВФСК ГТО для 

оценки уровня развития физических качеств у инвалидов с поражением опорно-

двигательного аппарата // Адаптивная физическая культура. – 2016. – № 4 (68). – С. 

2–4.  

11. Евсеев С.П., Евсеева О.Э. Адаптивная физическая культура: сущность, история и 

современное состояние// Теория и практика физической культуры. – 2016. – № 10. 

– С. 20–23. 

12. Евсеева О.Э., Евсеев С.П., Аксенов А.В. Инклюзивные занятия спортом// 

Адаптивная физическая культура. – 2017. – № 1 (69). – С. 2 обложки, 2–6. 

13. Грачиков А.А., Евсеев С.П. и др. Об опыте работы по индивидуальной программе 

реабилитации и абилитации инвалидов и детей-инвалидов в области физической 

культуры и спорта// Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2017. – 

№ 7 (149). – С. 66–74. 

14. Евсеев С.П., Евсеева О.Э., Аксенов А.В. Проект государственных требований 

всероссийского физкультурно-спортивного комплекса для лиц с поражением 

опорно-двигательного аппарата// Адаптивная физическая культура. – 2018. – № 1 

(73). – С. 2–4.  

15. Аксенов А.В., Матвеева С.С.и др. Порядок выполнения нормативов испытаний 

(тестов) всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «готов к труду и 

обороне» (ГТО) для лиц с поражением опорно-двигательного аппарата// Ученые 

записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2018. – № 9 (163). – С. 85–88. 

 
 

 


