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ФИО: Корнилов Юрий Павлович 

 

Должность: Профессор 0,5 ставки кафедры 

теории и методики водных видов спорта 

Название высшего учебного заведения с 

указанием года окончания: Волгоградский 

государственный институт физической 

культуры, 23.06.1971 г.  

Специальность по диплому: Преподаватель – 

тренер по гребле, 

Ученая степень: Кандидат педагогических 

наук, специальность 13.00.04 – Теория и 

методика физического воспитания и спортивной 

тренировки (включая методику лечебной 

физкультуры). Диссертация на тему 

«Активизация произвольного внимания  

квалифицированных  гребцов  в  процессе  спортивного совершенствования» 

защищена 25.05.1984 г. в  Киевском  государственном  институте  

физической культуры. 

Доцент по кафедре физического воспитания, 10.10.1988 г. 

Профессор по кафедре теории и методики водных видов спорта, 20.10.2004 г. 

Курсы повышения квалификации: 
- «Современные подходы к активизации учебного процесса в 

физкультурном вузе» (102 часа) – свидетельство о повышении 

квалификации, ВГАФК, 2006 г. 

- «Дидактика высшей школы» (72 часа) – удостоверение о повышении 

квалификации, ФГБОУ ВПО «ВГАФК», 2015 г. 

- «Использование современных активных и интерактивных методов 

обучения в профессиональной деятельности преподавателей вуза» (72 часа) – 

удостоверение о повышении квалификации, ФГБОУ ВО «ВГАФК», 2018 г. 

 

Мастер спорта международного класса (1967 г.), Заслуженный тренер 

УССР (1989 г.),  Заслуженный  тренер СССР (1990 г.) 

 

«Образовательная деятельность» 

 

Перечень УМК по дисциплинам реализуемым Академией ОПОП, 

подготовленных преподавателем лично или в соавторстве: 

 «Теория и методика избранного вида спорта: гребля на байдарках и 

каноэ» ОПОП по направлению подготовки 49.03.01 «Физическая культура» 

(профиль «Спортивная тренировка в избранном виде спорта»), 2017г. 



 

«Научно-исследовательская деятельность» 

Индекс Хирша-3; на сайте еLIBRARY.RU общее количество 

публикаций-36, общее количество цитирований-49 число самоцитирований-

8. 

Перечень статей, опубликованных в рецензируемых научных 

изданиях (с 2015 года): 

 

 

№ 

п/п 

Наименование учебных 

изданий,  научных трудов и 

патентов на изобретения и 

иные объекты 

интеллектуальной 

собственности 

Форма 

учебных 

изданий и 

научных 

трудов 

Выходные данные   
Объем 

в с. 
Соавторы  

1 2 3 4 5 6 
б) научные труды 

1. Основные направления 

организации силовой 

подготовки в гребле на 

байдарках и каноэ 

 

Печатная Ученые записки 

Университета 

имени П.Ф. 

Лесгафта. – 

Санкт-

Петербург, 2016. 

№ 2 (132). – С. 99 

– 102.  

2,5/1 Опалев М.А., 

Брюханов 

Д.А. 

2. Исследование структуры 

силовой подготовленности 

гребцов на байдарках 

различного возраста (статья) 

Печатная 

Сб.: Проблемы и 

перспективы 

развития гребных 

видов спорта: 

Материалы 

Всероссийской 

научно-

практической 

конференции с 

международным 

участием 

(16 сентября 2016, 

г. Казань). – Казань: 

Поволжская 

ГАФКСиТ, 2016. –  

С. 81-86. 

2/5 

Гребенников 

А.М., 

Брюханов Д.А. 

3. 

Круговая тренировка в 

подготовке спортсменов 
Печатная 

Физическое 

воспитание и 

спортивная 

тренировка. - 

№1(23). – 2018 – 

С. 28-33 

5/2,5 
Вишняков 

К.С. 


