
В объединенный совет Д 999.212.02 
по защите диссертаций на соискание 
ученой степени кандидата, доктора наук 
на базе ФГБНУ «Институт педагогики, 
психологии и социальных проблем»,
ФГБОУ ВО «Чувашский государственный 
педагогический университет 
им. И.Я. Яковлева»

СОГЛАСИЕ ОФИЦИАЛЬНОГО ОППОНЕНТА

Я, Макеева Вера Степановна, доктор педагогических наук, профессор, профессор 
кафедры теории и методики баскетбола Федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Российский университет спорта 
«ГЦОЛИФК»» даю свое согласие выступить в качестве официального оппонента по 
диссертации Данилова Вадима Александровича по теме «Формирование компетенции 
командной работы у студентов неспортивных вузов при обучении игре в баскетбол» но 
специальности 5.8.7. Методология и технология профессионального образования на 
соискание ученой степени кандидата педагогических наук и предоставить отзыв в 
диссертационный совет в установленном порядке.

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных 
данных» настоящим даю согласие на обработку моих персональных данных в целях 
включения в аттестационное дело для защиты диссертации соискателя. Согласие 
распространяется на следующие персональные данные: фамилия, имя, отчество; ученая 
степень; ученое звание; шифр специальности, по которой защищена диссертация; место 
основной работы; должность; контактный телефон; e-mail; научные публикации.

Также подтверждаю, что даю согласие на размещение полного текста отзыва на 
диссертацию и сведений об официальном оппоненте на сайте (портале) ФГБНУ «Институт 
педагогики, психологии и социальных проблем» в информационно-коммуникационной 
сети «Интернет» по адресу www.ippisp.rn с момента подписания настоящего согласия.

Приложение: сведения об официальном оппоненте.

профессор кафедры теории и 
методики баскетбола 
Федерального государственного 
бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования

http://www.ippisp.rn


Сведения об официальном оппоненте
по диссертации Данилова Вадима А лександровича на тему «ФОРМИРОВАНИЕ 

КОМПЕТЕНЦИИ КОМАНДНОЙ РАБОТЫ У СТУДЕНТОВ НЕСПОРТИВНЫХ ВУЗОВ ПРИ 
ОБУЧЕНИИ ИГРЕ В БАСКЕТБОЛ», представленной на соискание ученой степени 

кандидата педагогических наук по специальности 5.8.7. М етодология и технология 
профессионального образования (педагогические науки)

Фамилия, имя, отчество М акеева Вера Степановна
Гражданство Российская Ф едерация
Ученая степень, наименование 
отрасли науки, научных 
специальностей, по которым 
защ ищ ена диссертация

Доктор педагогических наук, 13.00.08 -  
Теория и  методика профессионального 
образования, 13.00.04 -  Теория и методика 
физического воспитания, спортивной тренировки, 
оздоровительной и  адаптивной физической 
культуры

Ученое звание Профессор
Академическое звание -
Полное наименование 
организации в соответствии с 
уставом

Ф едеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высш его 
образования «Российский университет спорта 
«ГЦОЛИФ К»»

Сокращ енное наименование 
организации в соответствии с 
уставом

РУС «ГЦОЛИФ К»

Ведомственная принадлежность 
организации

М инистерство спорта Российской Ф едерации

Наименование структурного 
подразделения

Кафедра теории и методики баскетбола

Должность Профессор кафедры теории и методики 
баскетбола

П очтовый индекс, адрес 
организации

105122 Москва, Сиреневый бульвар, дом 4

Веб-сайт

Телефон +74959613111
Адрес электронной почты e-mail: rectorat@gtsolifk.ru
Список основных публикаций в рецензируемых изданиях, монографии, учебники за 
последние пять лет по теме диссертации (не более 15 публикаций)

1. Макеева В.С., Чернов С.В., Бруй К.Е., Сунь М. Формирование мотивов к спортивному 
совершенствованию и участию в физкультурно-спортивной деятельности обучающихся вузов 
спортивного профиля // Педагогика и просвещение. 2019. -  № 2. -  С. 77 - 83. DOI: 
10.7256/2454-0676.2019.2.28899 URL:https://nbpublish.com/library read article.php?id=28899
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2. Макеева В.С., Сунь М., Лосева И.В., Чернов С.В. Оценка и самооценка профессионально
учебной деятельности баскетболистов высокой квалификации в вузах спортивного профиля 
//Ученые записки университета им. П.Ф. Лесгафта. 2019. № 3 (169). С. 190-195
3. Макеева В., Чернов С., Сунь М. Проблемы китайских студентов при обучении в российском 
вузе спортивного профиля //Физическая культура, спорт, туризм и двигательная рекреация. -  
2020. -  Т.5, №1. -  С.47-53
4. Макеева В., Чернов С., Лаптев С.О. Формирование эффективного взаимодействия 
баскетболистов при переходе в студенческую команду // Наука и спорт: современные 
тенденции. 2020. Т. 8. № 1. С. 25-29.
5. Макеева В.С., Сунь М., Чернов С.В. Формирование профессиональной коммуникации у
студентов-баскетболистов //Научные исследования и разработки. Современная
коммуникативистика. 2020. Т. 9. № 5. С. 57-5
6. Макеева В.С., Широкова Е.А., Ма К . О профилактике травматизма и характере 
восстановления баскетболистов различной квалификации // Экстремальная деятельность 
человека. №2 (60). 2021. С.52-55
7. Макеева В.С., Гу Д. Жао Ф. Специфика профессиональной подготовки тренера по 
баскетболу в вузах Китая // Макеева В.С., Гу Д. Жао Ф./ Перспективы науки. 2022. №2. -  
С.104-107
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Чернов С.В., Никонов Д.Н., Громова А.В. // Глобальный научный потенциал 2022. №2.C.90-92
9. Макеева В.С., Жао Ф., Кардонов А. Анализ готовности студентов-баскетболистов к 
обучению детей технике передвижений в баскетболе / Макеева В.С., Жао Ф., Кардонов А. // 
Глобальный научный потенциал №1. 2022. С. 108-111
10. Макеева, В. С. Самореализация студентов института физической культуры Китайской
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Являетесь ли Вы работником Ф ГБНУ 
«И нститут педагогики, психологии и 
социальных проблем», Ф ГБОУ ВО 
«Чуваш ский государственный 
педагогический университет им. И.Я. 
Яковлева» (в том числе по 
совместительству)?

Не являю сь

Являетесь ли Вы работником (в том числе 
по совместительству) организации, где 
работает соискатель ученой степени, его 
научный руководитель?

Не являю сь

Являетесь ли Вы работником (в том числе 
по совместительству) организаций, где 
ведутся научно-исследовательские работы, 
по которым соискатель ученой степени 
является руководителем или работником

Не являюсь
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организации-заказчика или исполнителем 
(соисполнителем)?
Являетесь ли Вы членом Высш ей 
аттестационной комиссией при 
М инистерстве науки и высш его 
образования Российской Ф едерации?

Не являю сь

Являетесь ли Вы членом экспертных 
советов Высш ей аттестационной комиссии 
при М инистерстве науки и высш его 
образования Российской Ф едерации?

Не являю сь

Являетесь ли Вы членом 
диссертационного совета, принявш его 
диссертацию к защите?

Не являю сь

Являетесь ли Вы соавтором соискателя 
степени по опубликованным работам по 
теме диссертационного исследования?

Не являю сь

Работаете ли Вы в одной организации с 
научным руководителем (консультантом) 
соискателя ученой степени?

Не работаю

Работаете ли Вы в одной организации с 
другими оппонентами по диссертации и 
ведущ ей организации?

Не работаю

П ринимаете ли Вы участие совместно с 
соискателем и его научным руководителем 
(консультантом) в проведении научно
исследовательских работ организации - 
заказчика

Не принимаю

d&ky sДоктор педагогических наук,

профессор
Макеева

В.С.


