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Стаж научно-педагогической работы составляет 21 год, в том числе стаж 
педагогической работы в высших учебных заведениях – 18 лет. 

В 2002 году защитила диссертацию на соискание ученой степени кандидата 
экономических наук по специальности - 08.00.01 «Экономическая теория», по теме 
«Институциональные особенности развития экономики России». 

Профессиональные интересы: 

 Адаптивная физическая культура, спортивное волонтерство. Организует волонтерскую 
деятельность ресурсного центра спортивного волонтерства студентов профилей «физическая 
культура», «физическая культура, безопасность жизнедеятельности» по организации и 
проведению спортивно-массовых и культурно-массовых мероприятий, проводимых для лиц, 
имеющих ограниченные возможности здоровья. 

Общественная деятельность: 

Руководитель ресурсного центра спортивного волонтерского движения «Команда – 2018» 
студентов профиля «Физическая культура» КГУ. 

Почетные звания и награды 

За общественно-педагогическую и научно-исследовательскую деятельность была 
отмечена: 

Благодарностью за разработку Модели социальной реабилитации молодых инвалидов с 
физическими недостатками средствами и методами адаптивной физической культуры и спорта 
в системе комплексной реабилитации молодых инвалидов Костромской области (в рамках 
проекта Евросоюза и Российской Федерации «Система реабилитационных услуг для людей с 
ограниченными возможностями в Российской Федерации на 2007-2009 годы). 

Кафедра физической культуры и спорта 



Благодарностью департамента социальной защиты населения, опек и попечительства 
Костромской области за разработку Технологии профилактики интолерантного поведения и 
агрессии по отношению к детям-инвалидам со стороны членов их семей и ближайшего 
окружения в рамках проекта «Предотвратим беду!» (2010 год). 

Благодарностью департамента социальной защиты населения, опек и попечительства 
Костромской области за методическое и научное сопровождение Проекта «Предотвратим 
беду!» (2010 год). 

Информация о повышении квалификации: 

Удостоверение о повышении квалификации № 440600005599 от 09.2016 «Подготовка 
спортивных судей главной судейской коллегии и судейских бригад физкультурных и 
спортивных мероприятий Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду 
и обороне»), 72 ч. КГУ ИПР 

Список наиболее значимых научных трудов 

Опыт организации учебно-тренировочного процесса со спортсменами, имеющими 
отклонения в развитии: Сб. материалов / Сост. Н.Ю. Матвеева, под ред. П.К. Зайфиди - 
КООООБО помощи инвалидам с умственной отсталостью «Специальная Олимпиада России», 
2013.  

Методические разработки «Технологии реабилитации людей с ограниченными 
возможностями здоровья средствами адаптивной физической культуры и спорта» / сост. Н.Ю. 
Матвеева, под ред. П.К. Зайфиди. – Кострома: ОГ КУ Романовский реабилитационный центр 
инвалидов, 2013 

Матвеева Н.Ю., Ненарокова О.В. Ценностный потенциал адаптивной физической 
культуры. Вестник Костромского государственного университета им. Н.А. Некрасова: Научно-
методический журнал-2014. - Т. 20. - №2  

Матвеева Н.Ю. Процессы институционализации адаптивной физической культуры в 
Костромской области. Вестник Костромского государственного университета им. Н.А. 
Некрасова: Научно-методический журнал-2014. - Т. 20. - №2. 

Матвеева Н.Ю., Касаткина Е.А. Роль физической культуры в формировании 
толерантности, как нормы социального взаимодействия Духовность, нравственность, 
патриотизм – основа единства страны: Материалы общественно-образовательного форума. – 
Кострома: Администрация Костромской области, 2014.  

Технические виды легкой атлетики: техника и методика обучения, правила 
соревнований. Кострома: Костром. гос. ун-т, 2017. −75 с.   

Смирнова Л.М. Матвеева Н.Ю., Уразова С.Г., Совершенствование деятельности 
Ресурсного центра спортивного волонтерства. Тьюторские проекты в области развития 
физической культуры в условиях внедрения ФГОС и ВФСК ГТО: Электронный сборник 
материалов Всероссийского конкурса тьюторских проектов в области развития физической 
культуры / под ред. Т.О. Дегтяревой – Москва: Изд. «Национальный институт инноваций». – 
2017. - [Электронный ресурс] – Режим доступа – URL: 
http://www.gto.anonii.ru/konkursy/konkurs-proektov/137-sbornik-proektov. 

Список преподаваемых дисциплин: 

 «Экономика физической культуры и спорта», «Технологии адаптации лиц, имеющих 
отклонения в состоянии здоровья средствами физической культуры и спорта». 

 


