
СОВРЕМЕННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ И БИОМЕХАНИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ В СПОРТЕ

НАУКА В ОЛИМПИЙСКОМ СПОРТЕ  № 1, 2016       95
© Автор, 2016

ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА

Редактор – Вікторія Зубаток
Комп’ютерне верстання – Алла Коркішко
Коректор – Любов Дименко

Формат 60 × 901/8. Папір крейдяний. Гарнітура Myriad Pro. Друк цифровий. Ум. друк. арк. 11,16. Наклад 180 прим.
Видавництво Національного університету фізичного виховання і спорту України «Олімпійська література». Україна, 03150, Київ-150, вул. Фізкультури, 1
Свідоцтво про внесення до Державного реєстру видавців: серія ДК № 4763 від 26.08.2014 р.

Усі права захищено. 
Це видання, а також частина його  

не можуть бути відтворені 
без письмового дозволу видавця. 

Посилання на журнал при цьому  
обов’язкове. Відповідальність за  

достовірність фактів, цитат,  
власних імен, географічних назв  

та інших відомостей несуть автори  
публікацій. За зміст інформаційних  

публікацій відповідає автор.

29 ноября 2016 года на заседании Сената 
по случаю празднования Дня Академии физиче-
ского воспитания Юзефа Пилсудского в Варша-
ве ректор профессор Анджей Масталеж вручил 
доктору педагогических наук, профессору На-
ционального университета физического воспи-
тания и спорта Украины Виктору Николаевичу 
Болобану диплом почетного доктора (Doktor 
Honoris Causa) Академии физического воспита-
ния Юзефа Пилсудского в Варшаве за весомый 
вклад в развитие теории и методики физического воспитания и спортивной подготовки студенческой молодежи, 
подготовку научно-педагогических кадров.

На церемонии вручения диплома В. Н. Болобан выступил с Актовой речью на польском языке на тему: «Равно-
весие тела спортсмена: теория и практика», содержание которой было признано Сенатом новаторским.

Более сорока лет В. Н. Болобан разрабатывает научное направление, связанное с исследованием биомехани-
ческих и дидактических технологий повышения спортивно-технического мастерства занимающихся видами спор-
та со сложной координационной структурой движений. Он является автором 275 научных работ, среди которых 
монографии последних лет: «Регуляция позы тела спортсмена» (2013), «Макрометодика обучения спортивным 
упражнениям» (2014).

Опыт и знания ученого ценят специалисты многих стран, в частности Беларуси, Болгарии, Венгрии, Греции, 
Дании, Индии, Италии, Китая, Польши, России, Румынии, США, Франции и др., где он выступал с докладами на науч-
ных конгрессах и конференциях. Следует отметить, что Виктор Николаевич с 2000 по 2008 г. работал профессором 
кафедры индивидуальных видов спорта факультета физического воспитания и спорта в Белой Подляске Академии 
физического воспитания Юзефа Пилсудского в Варшаве (Польша), а с 2008 по 2010 г. – профессором кафедры 
гимнастики Института спорта Академии физического воспитания Юзефа Пилсудского в Варшаве (Польша).
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