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There are no translations available.

Осипов Виталий Николаевич (р. 12.08.1980 г.) - кандидат наук по физическому
воспитанию и спорту, доцент, профессор Российской Академии Естествознания (РАЕ),
член-корреспондент Региональной Академии Менеджмента (РАМ). В настоящее время –
заведующий кафедрой основ здоровья и физической реабилитации факультета
физического воспитания Бердянского государственного педагогического университета
(Украина).

В 2006 году окончил Гуманитарный университет «Запорожский институт
государственного и муниципального управления» по специальности «Физическая
реабилитация» (диплом магистра с отличием АР № 30389391).

Кандидат наук по физическому воспитанию и спорту с 2011 года. Диссертацию защитил
24 декабря 2010 г. Решением диссертационного совета Львовского государственного
университета физической культуры на основании публичной защиты диссертации
присуждена ученая степень кандидата наук по физическому воспитанию и спорту по
специальности 24.00.03 "Физическая реабилитация" и выдан диплом кандидата наук по
физическому воспитанию и спорту ДК № 067111 (протокол № 91-06 / 2 от 23 февраля
2011 года).
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Решением аттестационной коллегии Министерства образования и науки, молодежи и
спорта Украины присвоено ученое звание доцента кафедры основ здоровья и
физической реабилитации (№ 1203 от 26.10.2012 г.).

Решением Президиума Российской Академии Естествознания (РАЕ) присвоено ученое
звание профессор Российской Академии Естествознания

(№ 5363 от 06.06.2012 г.).

Решением Президиума РАЕ от 15.08.2012 г. присвоено Почетное звание «Заслуженный
работник науки и образования».

Стипендиат Кабинета Министров Украины для молодых ученых в период с

2011 по 2012 г.

Основные этапы педагогической деятельности в высших учебных заведениях:

01.09.2005 г. – 30.06.2006 г. – преподаватель Бердянского медицинского колледжа по
совместительству;

01.09.2006 г. – 30.06.2007 г. – преподаватель кафедры физического воспитания
Бердянского государственного педагогического университета; 03.09.2007 г. –
12.09.2011 г. – старший преподаватель кафедры физического воспитания Бердянского
государственного педагогического университета;

13.09.2011 г. – по настоящее время – доцент и заведующий кафедрой основ здоровья и
физической реабилитации Бердянского государственного педагогического

2/5

Осипов Виталий Николаевич

Friday, 07 December 2012 20:59 - Last Updated Friday, 07 December 2012 21:01

университета.

Основные учебные курсы:

«Основы медицинских знаний», «Спортивная медицина», «Физическая реабилитация» ,
«Организация и методика оздоровительной физической культуры», «Лечебная
физическая культура» .

Разработал типовые и учебные рабочие программы, методическое обеспечение
дисциплин: «Физическая реабилитация», «Спортивная медицина», «Основы
медицинских знаний», «Лечебная физическая культура», «Организация и методика
оздоровительной физической культуры».

Руководитель научно-исследовательской работы по комплексной теме кафедры
«Техническая подготовка спортсменок в женском баскетболе на основании
индивидуализации тренировочного процесса», которая является частью научного
направления «Совершенствование системы физической и технической подготовки
спортсменов с учетом индивидуальных профилей их физической подготовленности»
сводного плана НИР в сфере физической культуры и спорта на 2011-2015 гг.
Львовского государственного университета физической культуры (№ госрегистрации
011U006472).

За время научно-педагогической работы имеет более 50 публикаций, из них 11
учебно-методического и 39 - научного характера. Это 27 статей в ведущих
рецензируемых научных журналах (перечень ВАК Украины), 7 тезисных публикаций, 4
статьи по результатам международных и всеукраинских конференций, 11
учебно-методических пособий, 2 монографии.

Основные публикации:

1. Осіпов В.М. Фізичне виховання у спеціальних медичних групах за
кредитно-модульною системою навчання [Навчальний посібник] / В.М.Осіпов,
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В.А.Трофимов, Н.М.Самсутіна. – Бердянськ: БДПУ, 2007. – 146 с. (гриф МОН
Украины).

2. Осіпов В.М. Застосування мануальної терапії у фізичній реабілітації пацієнтів з
міофасціальним больовим синдромом: Монографія / В.М.Осіпов. – Бердянськ: БДПУ. –
2008. – 216 с.

3. Осіпов В.М. Лікувальна фізична культура: [Навчальний посібник для практичних
занять студентів спеціальності: 6.010100 Педагогіка і методика середньої освіти.
Фізична культура.] / В.М.Осіпов. – Бердянськ: БДПУ. – 2009. – 140 с.

4. Осіпов В.М. Комплексна фізична реабілітація чоловіків зрілого віку з міофасціальним
больовим синдромом: Методичні рекомендації / В.М. Осіпов, О.А.Мерзлікіна. –
Бердянськ: Видавець Ткачук О.В., 2009. – 80 с.

5. Збірник навчальних програм за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр»
спеціальності 6.010201 фізичне виховання / За ред. Г.М.Шилкіна,

В.М.Осіпова. – Бердянськ: Видавець Ткачук О.В., 2010. – 203 с.

6. Осипов В.Н. Реабилитация спортсменок-баскетболисток при миофасциальной
дисфункции / В.Н.Осипов // Дифференцированный подход в системе многолетней
подготовки спортсменов различной квалификации, специализирующихся в игровых
видах спорта. Матер. Всерос. межд. уч. очно-заоч. науч. конф., МГАФК. – Малаховка,
2012. – С. 174-178.

7. Фізична реабілітація при дисфункціональних порушеннях в організмі людини:
Монографія / За ред. В.М.Осіпова. – Донецьк: ЛАНДОН-ХХІ, 2012, – 511 с.

Принял участие в 14 всеукраинских и международных научных конференциях, а именно:
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всеукраинских – "Физическая и физиотерапевтическая реабилитация.
Реабилитационные СПА-технологии "(Cевастополь, 2009 г.); международных –
"Развитие физической культуры и спорта: социокультурный, психолого-педагогический
и медицинский аспекты " (Самара, 2011 г.), «Дифференцированный подход в системе
многолетней подготовки спортсменов различной квалификации, специализирующихся в
игровых видах спорта" (Малаховка, 2012 г.). По результатам конференций изданы
статьи и тезисы.

В 2012 году избран членом-корреспондентом Региональной Академии Менеджмента.
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