
  

Сведения об официальном оппоненте 

по диссертации Серовой Евгении Ивановны на тему: 

«Педагогическая технология тактико-технической подготовки высококва-

лифицированных женщин-борцов на основе дифференцированного подхода » по 

специальности 13.00.04 – Теория и методика физического воспитания, спортивной 

тренировки, оздоровительной и адаптивной физической культуры (педагогические 

науки). 

  

Фамилия, имя, отчество: Подливаев Борис Анатольевич   

Ученая степень, звание: кандидат педагогических наук, профессор  

Специальность: 13.00.04 – Теория и методика физического воспитания, спортив-

ной тренировки, оздоровительной и адаптивной физической культуры  

Отрасль: педагогические науки 

Место работы: Федеральное государственное бюджетное образовательное  

учреждение высшего образования «Российский государственный университет  

физической культуры, спорта, молодёжи и туризма (ГЦОЛИФК)» РГУФКСМиТ  

Должность: профессор кафедры теории и методики единоборств  

Адрес, телефон: Российская Федерация,105122, г. Москва, Сиреневый бульвар,4 

раб. тел: 8 (495)9613111, моб.тел.:+7 (919)7692110 

E-mail: podlivaevb@mail.ru 

  

Публикации по тематике защищаемой диссертации: 

 

 

Б.А.Подливаев, Корженевский А.Н., Смирнова Н.В., Тараканов Б.И. Использо-

вание комплексного контроля для оценки подготовленности спортсменок высокой 

квалификации, специализирующихся в вольной борьбе // Ученые записки универ-

ситета им.П.Ф.Лесгафта. 2014, №8 (114). С.89-93. 

Б.А.Подливаев, Жуков С.Н., Тараканов Б.И. Механизмы энергообеспечения 

тренировочных и соревновательных упражнений по ката у мужчин в спортивном 

каратэдо// Ученые записки университета им.П.Ф.Лесгафта. 2014. №212 (118). С.66-

71. 

Б.А.Подливаев, Корженевский А.Н., Смирнова Н.В., Тараканов Б.И. Особен-

ности адаптации к неспецифической нагрузке борцов вольного (мужчины и жен-

щины) и греко-римского стиля, отличающихся различным уровнем спортивных 

достижений. // Ученые записки университета им.П.Ф.Лесгафта. 2014. №12 (118). 

С.110-117. 

Б.А.Подливаев, Корженевский А.Н., Корженевская Е.И., Смирнова Н.В., Коло-

катова Л.Ф., Албычаков А.А. Возрастные особенности функциональной подготов-

ленности спортсменок, специализирующихся в женской вольной борьбе // Вестник 

спортивной науки. 2015, №2. С.22-26. 

B.Podlivaev. Model Wrestlers in Freestyle Women
,
s Wrestling // International Jour-

nal of Wrestling Science.USA. 2015, vol.5, No 1. P.22-27. 



  

Б.А.Подливаев, И.С. Бакирова, С.Н.Жуков. Оценка моторной плотности по-

единков за призовые места у женщин и мужчин в спортивном каратэ-до // Ученые 

записки университета им.П.Ф.Лесгафта. 2015. №11 (129). С.42-48. 

Б.А.Подливаев,  С.Н.Жуков. Моделирование тренировочных нагрузок по ката 

в спортивном каратэдо // Ученые записки университета им.П.Ф.Лесгафта. 2015. 

№11 (129). С.94-100. 

B.Podlivaev. Women's Wrestling: Some Observations From a Coach and a Scientist 

// International Journal of Wrestling Science. 5:2, 2015. P.69-74. 

Б.А.Подливаев, Корженевский А.Н., Смирнова Н.В. Повышение эффективно-

сти подготовки спортсменок высокой квалификации, специализирующихся в воль-

ной борьбе // Ученые записки университета им.П.Ф.Лесгафта. 2016. № 11(141). 

2016. C.150-157. 

Б.А.Подливаев, И.С. Бакирова, С.Н.Жуков. Оценка технико-тактических  пока-

зателей соревновательной деятельности у мужчин и женщин в спортивном каратэ //  

Вестник спортивной науки. 2017. №2. С. 9-13. 
 

 

 


