
Сведения об официальном оппоненте 

по диссертации Казанцевой Надежды Владимировны 

Коррекция плоскостопия средствами прыжковой подготовки на упругой опоре у детей 5 

- ~ лет на соискание ученой степени кандидата педагогических наук по специальности 

13.00.04 - теория и методика физического воспитания, спортивной тренировки. 

Фамилия, имя. отчество Гилев Геннадий Андреевич 

Гражданство Россия 

У чёная степень (с указанием шифра 

специальности научных работников, по 

которой защищена диссертация) 

доктор педагогических наук по специальности 

13.00.04 - теория и методика физического 

воспитания, спортивной тренировки, 

оздоровительной и адаптивной физической 

культуры 

Учёное звание (по кафедре, 

i специальности) 

профессор 

Основное место работы: 

Почтовый индекс, адрес, веб-сайт, 

телефон, адрес электронной почты 

1 организации 

115280. г. Москва, ул. Автозаводская, д. 16: 

интернет http://www.msiu.ru; раб. тел. 8(495)276-

37-51; topstaff@msiu.ru 

Полное наименовании организации в 

соответствии с уставом 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Московский 

государственный индустриальный университет» 

Наименование подразделения (кафедра) кафедра физического воспитания 

! Должность профессор кафедры физического воспитания 

Публикации официального оппонента по теме диссертации 

(4 - 5 публикаций за последние 5 лет) 
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