
Отзыв научного руководителя 
о соискателе ученой степени кандидата биологических наук 

по специальности 03.03.01 -  Физиология 

Коршунове Сергее Дмитриевиче 
(Диссертация «Физиологические особенности двигательной адаптации у детей 

с особыми возможностями здоровья, связанными с ограниченной подвижностью»)

Коршунов Сергей Дмитриевич проявил интерес к научным исследованиям 
ещё будучи студентом факультета физической культуры ТПУ: изучал влияние 
биомеханических характеристик локомоций у детей с особыми возможностями 
здоровья, связанными с ограниченной подвижностью. По результатам 
исследований по окончании 5-го курса Сергей Дмитриевич с успехом защитил 
дипломную работу на тему «Оптимизация физической реабилитации детей с ДТТТТ 
в условиях реабилитационного центра г. Северска». После поступления 
в аспирантуру он продолжил исследования в этой области.

Коршунов С.Д. самостоятельно разработал концепцию исследования, 
сформулировал цель и задачи, определил методологическую основу работы 
и обосновал выбор экспериментальных методов. За период обучения 
в аспирантуре освоил комплекс физиологических методов, самостоятельно 
выполнил исследовательскую часть работы. Опубликовал 15 печатных работ, 
представлял результаты собственных исследований на всероссийских 
и международных конференциях.

В период обучения в аспирантуре работал в ОГКУ «Реабилитационный 
Центр для детей и подростков с ограниченными возможностями ЗАТО Северск», 
в должности инструктора физической культуры.

Сергей Дмитриевич -  человек активный и инициативный, в своей 
деятельности всегда стремится к совершенствованию методов работы, внедрению 
современных технологий. Большое внимание уделяет постоянному повышению 
своей деловой и научно-педагогической квалификации.

При выполнении кандидатской диссертации Коршунов Сергей Дмитриевич 
проявил себя как заинтересованный трудолюбивый молодой исследователь. 
Считаю, что он проделал солидный объем научной работы, а его кандидатская 
диссертация «Физиологические особенности двигательной адаптации у детей



с особыми возможностями здоровья, связанными с ограниченной подвижностью» 
по специальности 03.03.01 — Физиология на соискание ученой степени кандидата 
биологических наук может быть представлена в диссертационный совет для 
обсуждения и защиты.

Отзыв дан для представления в диссертационный совет.
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