ЧЕШИХИНА ВАЛЕНТИНА ВИКТОРОВНА – мастер спорта
СССР, многократная чемпионка СССР, судья республиканской
категории,
член
Президиума
Федерации
спортивного
ориентирования, Почетный работник высшего профессионального
образования Российской Федерации, заместитель председателя
диссертационного совета по педагогическим наукам, эксперт
Рособрнадзора, доктор педагогических наук, профессор.
Общий стаж педагогической работы в вузе составляет 35 лет.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ НАВЫКИ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ:

Большой практический опыт организаторской и руководящей работы в должностях
заведующей кафедрой и декана факультета.

Многолетний опыт работы в диссертационном совете по педагогическим наукам Д
212.341.06.

Значительный опыт работы по проведению аккредитационной экспертизы организаций,
осуществляющих образовательную деятельность, как эксперт Рособрнадзора.

Глубокие знания в конкретных науках: Теория и методика физического воспитания,
Теория и методика спорта, Адаптивная физическая культура, Рекреация и спортивнооздоровительный туризм, Комплексная реабилитация инвалидов, Технологии физкультурноспортивной деятельности, Педагогика и психология физкультурно-спортивной деятельности.

Свободное ориентирование в общекультурных областях знаний.

Серьезная психолого-педагогическая подготовка.

Владение методологическим аппаратом и коммуникативной техникой преподавательской
деятельности.

Опыт участия в разработке и реализации заявок на конкурсы и гранты.
ЛИЧНОСТНЫЕ КАЧЕСТВА:
Внимательность, энергичность, коммуникабельность,
трудоспособность, пунктуальность, интеллигентность.

ответственность,

высокая

ОБРАЗОВАНИЕ:
Воронежский технологический институт, инженер-технолог молока и молочных продуктов,
1978г.;
Московский областной государственный институт физической культуры, преподаватель - тренер
по физической культуре и спорту, 1985 г.;
Аспирантура ВНИИФК, педагог-исследователь, 1990 г.;
Докторантура РГАФК, 1997 г.
ОПЫТ РАБОТЫ:
1977 – 1981 гг. - в составе сборной команды СССР по ориентированию достойно защищала
честь общества на всесоюзных и международных соревнованиях.
1978 г. - Чемпионка СССР по ориентированию.
1976 - 1981 гг. - Неоднократная чемпионка России.
1980-1987 гг. – старший преподаватель кафедры физического воспитания Воронежского
политехнического института.
1987-1990 гг. – аспирантка Всесоюзного научно-исследовательского института
физической культуры (ВНИИФК).

1990 г. – защита кандидатской диссертации “Режимы беговых соревновательных и
тренировочных нагрузок в спортивном ориентировании для квалифицированных спортсменов”,
присвоена степень кандидата педагогических наук.
1990-1993 гг. – доцент кафедры физического воспитания Воронежского политихнического
института. 1991 г. – присвоено звание доцента.
1993-1997 гг. – докторантка Российской государственной академии физической культуры
(РГАФК).
1997 г. – защита докторской диссертации “Научно-методические основы взаимосвязи
интеллектуальной и физической деятельности в процессе спортивной подготовки”, присвоена
степень доктора педагогических наук.
1997-1998 гг. – заведующая кафедрой теории и методики физического воспитания и спорта
Московского городского педагогического университета.
1998-2015 гг. – декан факультета социальной медицины, адаптивной физической культуры
и спорта, заведующая кафедрой физического воспитания и спорта ФГБОУ ВПО «Российский
государственный социальный университет».
2000 г. – присвоено звание профессора.
2008 г. – по н/в – эксперт Рособрнадзора.
НАГРАДЫ:
1978 г. – присвоено звание мастера спорта СССР.
2003 г. - Почетный работник высшего профессионального образования Российской
Федерации.
2005 г. - «Золотой знак ФСО России» Федерации спортивного ориентирования.
2008 г. - почетный знак «За заслуги в развитии физической культуры и спорта»
Федерального агентства по физической культуре и спорту.
2008 г. - Почетная грамота Министерства образования и науки Российской Федерации.
2012 г. - «Медаль П. Лесгафта» Министерства спорта РФ.
ПУБЛИКАЦИИ И НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:
Являюсь заместителем председателя диссертационного совета по педагогическим наукам
Д 212.341.06.
Мною подготовлено двадцать шесть кандидатов педагогических наук по специальности
13.00.04 – теория и методика физического воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной
и адаптивной физической культуры.
Имею более 200 научных работ, из которых восемь монографий, три учебника, более 40
учебно-методических пособий, более 20 статей в журнал из перечня, рекомендованного ВАК РФ
и баз данных Skopus.
Число публикаций автора с 2011 по 2015 гг. в РИНЦ – 14, число цитирований публикаций
автора в РИНЦ – 65, суммарное число цитирований автора – 86, индекс Хирша – 3.
Имею два свидетельства о государственной регистрации программы для ЭВМ.
Активно занимаюсь рецензированием докторских и кандидатских диссертаций,
монографий, учебников, учебных пособий, подготовкой отзывов.
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Кроме педагогической и научной деятельности в вузе веду активную тренерскую работу.
Являюсь одним из ведущих тренеров по спортивному ориентированию, подготовила большое
количество мастеров спорта СССР и России, чемпионов России, Европы и мира. Постоянно
осуществляю судейство соревнований Всероссийского и международного уровня.
АВТОБИОГРАФИЯ
Я, Чешихина Валентина Викторовна, родилась 26 октября 1955г. в Воронежской области. В
1973г. поступила на первый курс мясо-молочного Воронежского технологического института

после окончания средней школы. Во время учебы в институте активно занималась спортом,
выполнила норматив мастера спорта СССР по спортивному ориентированию, выступала в
составе сборной страны, завоевала звание чемпиона России и СССР.
В 1978г. успешно закончила институт и до января 1980г. работала в Воронежском
технологическом институте преподавателем, старшим преподавателем, доцентом кафедры
физического воспитания и спорта. В период с 1982 по 1985г.г. закончила Московский
областной государственный институт физической культуры.
С 1987 по 1990г.г. обучалась в очной целевой аспирантуре Всесоюзного научноисследовательского института физической культуры. В 1990г. защитила кандидатскую
диссертацию по теме « Режимы беговых соревновательных нагрузок в спортивном
ориентировании для квалифицированных спортсменов.
С 1993 по 1997г. обучалась в очной докторантуре Российской государственной академии
физической культуры и по окончании защитила докторскую диссертацию «Теоретикометодические основы взаимосвязи физической и специализированной интеллектуальной
подготовки в процессе спортивной тренировки».
С 1998 по 2015г. работала в Московском государственном социальном университете в
должности заведующей кафедрой физического воспитания и спорта, декана факультета
социальной медицины, адаптивной физической культуры и спорта.
В 2003г. присвоено звание Почетный работник высшего профессионального образования РФ,
2008г. – награждена почетной грамотой министра образования РФ, 2012г. – медаль П. Лесгафта
Министерства спорта РФ.
С 2008г. являюсь экспертом Рособрнадзора по педагогическим и психологическим наукам.
Мною опубликовано более 200 научных работ. 25.04.2015

