
                     Кирий Евгения  Викторовна 

доцент кафедры  «Философия, история и право»,  

кандидат педагогических наук. 

 

Образование 

− в 1995 году окончила оздоровительный факуль-

тет Кубанской государственной академии физи-

ческой культуры; 

− в 2000 году закончила аспирантуру КГУФКСиТ; 

− в 2000 году решением диссертационного совета 

присвоена учёная степень кандидата педагогиче-

ских наук. 

Специальность  

−  Физическая культура 

Квалификация 

− Преподаватель физической культуры. Тренер 

Преподаваемые дисциплины: 

−  Элективные дисциплины по физической культу-

ре и спорту  
 

Педагогический стаж: 28 лет. 

 Научная деятельность: 

1. Боченкова Е.В. Тихонова И.В. Физическая культура студенческой молодёжи как образова-

тельная сфера. Материалы V Международного конгресса «ЧЕЛОВЕК, СПОРТ, ЗДОРО-

ВЬЕ». – Санкт-Петербург, 2011. 

2. Кирий Е.В. Социальная адаптация личности в условиях физической культуры высшего 

учебного заведения. Вестник Псковского государственного университета. Серия «Психоло-

го-педагогические науки». Вып. 1. – Псков: ПсковГУ, 2015   

3. Кирий Е.В. Изучения профиля  самооценки физического развития в юношеском возрасте. 
Научно-практический журнал «Спортивный психолог». №4 (43) [Электронное издание]. – 

М.:  ООО «САМ ПОЛИГРАФИСТ»,  – Москва, 2016 (журнал ВАК) 

4.  Кирий Е.В. Применение интерактивных методов обучения на учебной дисциплине «Физи-

ческая культура». Журнал «Вестник ТИУиЭ»,  - Таганрог, 2017 

5.  Кирий Е.В. О стабилизации личностной идентичности  (средствами физической культуры). 

– Краснодар, 2017 

6. Кирий Е.В.  Применение инновационной технологии «Портфолио» на семинарах по физи-

ческой культуре. – Самара, 2018   

7. Особенности формирования позитивного самоотношения личности на занятиях по физиче-

ской культуре. Сборник научных статей профессорско-преподавательского состава и сту-

дентов РЭУ им. Г.В. Плеханова и других научно-образовательных учреждений. Издатель-

ство Вест-Ост Ферлаг – Берлин, 2018 

8.  Алексеенко О.И., Даниленко Т.В., Кирий Е.В. Проблемы обучения и воспитания студентов 

в современном вузе. Журнал «Современное педагогическое образование», – Москва, 2018 

(журнал ВАК) 

9.  Кирий Е.В., Колмыков А.В., Колмыкова М.А. Характеристика физических упражнений, 

применяемых в круговой тренировке. Сборник научных трудов Национальной (всероссий-

ской) научно-практической конференции. – Краснодар,2019 

10. Осик В.И., Кирий Е.В., Ончукова Е.И. Скрининг-оценка состояния здоровья и формирова-

ния компетенций ЗОЖ студенческой молодёжи Кубани. Журнал «Вопросы педагогики». – 

Москва, 2021 



11. Гневашева Я.Е.,Кирий Е.В. Психологические качества, определяющие результативность 

студентов на соревнованиях по волейболу. Сборник научных статей профессорско-

преподавательского состава и студентов Российских научно-образовательных учреждений. 

Берлин, 2021. 

 Повышение квалификации:  

По программе «Методики преподавания физической культуры в высшем образовательном учре-

ждении», КГУФКСиТ, 2018. 72 часа 

По программе «Особенности организации образовательного процесса и доступной среды для обу-

чающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья в образовательной орга-

низации», АНО ДПО « Академия ГлавСпец», 2022. 72 часа. 

По программе «Оказание первой помощи в образовательной организации», АНО ДПО « Академия 

ГлавСпец», 2022. 72 часа. 

 

 

Координаты: 350051, г. Краснодар, ул. им. Федора Лузана, 34 / ул. Шоссе Нефтяников,  32, ауд. 

107 

Телефон: (861) 215-63-66 

Электронная почта: EVKirij@fa.ru 

 


