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Ф акультет фармацевтический 
Кафедра физической культуры

Основные научные направления деятельности кафедры
В краткой форме отразить направления деятельное™ кафедры в научной сфере с указанием 

ответственных исполнителей, наиболее значимые научные достижения за истекший год. Указать 
наименование ирсмраммы, 8 рамках которой проводятся исследования (республиканская, 
всероссийская и т.д.).

О сновными научными направлениями кафедры физической культуры 
являю тся:

1. Ф изиологические особенности адаптации спортсм енов разной 
спортивной квалификации.

2. П роф ессионально-педагогические аспекты физической культуры и 
спорта.

3. О здоровительны е и адаптивные аспекты физической культуры и 
спорта.

Еж егодно проф ессорско-преподавательский состав кафедры проводит 
диагностику состояния здоровья будущ их провизоров и врачей. В процессе 
м ониторинга изучаю тся показатели, характеризую щ ие физическую  и 
ф ункциональную  подготовленность студентов:

1. весоростовой показатель;
2. артериатьное давление;
3. ортостатическая проба;
4. бег 100 м. (сек.);
5. бег 500 (ж), 1000 (м);
6. индекс Скибински;
7. показатель 6 смеш анны х упоров;
8. поднимание туловищ а из полож ения леж а на спине;
9. подтяг ивание из виса (м), из виса леж а (ж);
10. индекс силы кисти;
11. проба РЛ\’С170 в модификации В.Л. Карпмана;
12. проба Генчи;



13. определение биологического возраста;
14. теппинг-тест;
15. проба М артине в модификации С.Н . Кучкина;
16. точность м ы ш ечны х усилий;
17. оценка психоэм оционального состояния.
По результатам ф ункциональной диагностики дается комплексная оценка 

состояния здоровья будущ их провизоров и врачей с определением  их 
двигательного возраста.

П одготовка научно-педагогических кадров на каф едре осущ ествляется 
посредством  аспирантуры  и соискательства. С 2013 по 2016 г.г. проходят 
обучение в аспирантуре по специальности 13.00.08 «Теория и методика 
проф ессионального образования» - 2 человека.

Доля ППС, им ею щ их учены е степени и звания составляет около 40% . 11а 
кафедре работаю т 2 доцента ВА К, 4 доцента (на долж ности), 11 -  старш их 
преподавателей, 6 -  преподавателей. О днако развитие кафедры требует 
привлечения молодых преподавателей и аспирантов.

На сегодняш ний день на кафедре готовятся две докторские и три 
кандидатские диссертации. Регулярно кафедра участвует в научно- 
практических конференциях регионального, всероссийского и меж дународного 
уровня. П убликую тся статьи в различны х научных ж урналах, в том числе 
рекомендованны х ВАК.

Кроме того, кафедра физической культуры Ф ГБО У  ВО БГМ У  М инздрава 
России проводит совместную  работу с ГБО У  В П О  Ю жно-У ральским 
государственны м университетом  (национальны й исследовательский 
университет), посвящ енных разработке новых подходов, сочетаю щ их в себе 
современны е методы ф изиологии, биохим ии, адаптивной физической 
культуры, теории и методики спортивной тренировки.

На кафедре также создан и ф ункционирует студенческий научный 
круж ок, по вы полнению  эксперим ентальны х научных работ по тестовому 
контролю  в системе оценки физической и ф ункциональной подготовленности.

Раздел 1. Подготовка научных кадров
№
и/п

Ф.И.О. Тема
диссертации,

ученая
степень

Ш ифр
спецналь

ности,

Науч. 
руководят 
ель, науч. 
консульта 

нт

Дата н
место 
тащи ты

Сведения о 
дисссртанте 
аспирант (оч.. заоч.), 
соискатель (сотрудник 
БГМУ, совместитель 
(внеш. внутр.). не 
сотрудник)

1 2 3 4 5 7

1. I
Раздел 2.

Изобретательская деятель н ость
.V*
11/
11

Нанмено
ванне
изобрете
НИИ

Патент
РФ/
зарубежны 
и патент

Л*
патент
а

П а т и о  
об. 1 адат 
ель

Авторы Заключение
лицензионного договора на 
право использовании 
изобретения (с кем, на 
какую  сумму)

1 1 2 . 3 4 5 6 7



1 |

2
дников университета.Примечание: Обозначить, знаком (*) авторов, сотр)

Раздел 3. Издательская деятельность 
Монографии

№п/п Иажанне Авторы Издательство Г ород Тираж
(эю .)

Усл.печ.
листов

Год
издания

1 2 3 4 5 6 7 8
1

Примечание: * - обозначить, ав торов, сотрудников университета.
С тат ь и , опт* к ш к о в а н н ы е в ж у р н а л а х

V*
п/
и

Наименование 
работы и се вид

Форма
работы

Выходные данные Обье
м

(С1Р)

Авторы Имиакт
фактор

журнала
1 2 4 5 6

Статьи, опубликованные в журналах с нмнакг-фактором > 0 3
I. Сравнение 

ключевых 
показателей 
функции внешнего 
дыхания студентов 
трех групп здоровья.

Научная
статья

Саратовский научно
медицинский 
журнал, 2016. - Том 
12 .№ 2.- С .  131-135

5 Г айнуллин 
Р А З  

Исаев А.11. 
Репин В.Ф. 
Кораблсва 

Ю.Б.

0,371

2. Сущностные 
характеристики и 
формирование 
субъектной позиции 
будущего врача в 
физкультурно- 
оздоровительной 
деятельности.

Научная
статья

«Педагогический 
журнал». 
АНАЛИТИКА 
КОНЦу, 2016. - №3. -  
С. 90-95

6 Юсупов
И.Р*

0.369

3. Формирование 
ценностей здорового 
образа жизни 
студентов
в процессе занятий
физической
культурой.

Научная
статья

«Педагогический 
журнал». 
АНАЛИТИКА 
КОП18. 2016. -№  4 .-  
С. 149-159

7 Валеев
М.А.*

0.369

Статьи, опубликованные н журналах, рекомендованных ВАК
1. Дыхание, кровоток.

вегетативный
гомеостаз и
двигательная
активность
студентов
медицинского
университета в
сезонных
исследованиях.

Научная
статья

Научно- 
теоретический 
журнал «Ученые 
записки
университета имени 
П.Ф. Лссгафта», 
2016. -№ 1 (131). - С. 
52-60

8 Гайнуллин 
Р.А.* 

Исаев А.11.

0,132

2.

1

Оценка
статокинетической 
устойчивости 
студентов методом

Научная
статья

11аучно- 
1 фактический 
журнал
«Медицинский

6 Гайнуллин 
Р.А.* 

Исаев А.П. 
Кораблева

0,101

I



стабиломстрин. вестник
Башкортостана», 
2015. - №5, Том 10. - 
С. 45-50

Ю.Б.

3. Постуродо!ические
характеристики
юных
представителей 
спортивного 
ориентирования в 
системе оценки и 
регуляции 
статоки неги ческой 
устойчивости.

Научная
статья

Научно- 
методический 
журнал «Физическая 
культура: 
воспитание, 
образование, 
тренировка», 2016. - 
№5. - С.37-40

2 Абзалилов 
Р.Я.* 

Исаев А.П. 
Эрлих В.В.

0,164

4. Моделирование в 
системе адаптации и 
управления 
спортивной 
подготовкой.

Научная
статья

Научный журнал 
«Человек. Спорт. 
Медицина», 2016. - 
№3.- С.42-49

4 Абзалилов 
Р.Я.* 

Исаев А.П. 
Рыбаков 

В.В.
11сиашева 

А.В. 
Кораблсва 

Ю.Б.

0,254

5. Комплексный 
контроль как фактор 
индивидуализирован 
ного управления 
подготовкой 
спортивного резерва 
в ориентировании.

Научная
статья

Научный журнал 
«Человек. Спорт. 
Медицина», 2016. - 
№2.- С.75-84

5 Эрлих В.В. 
Абзалилов 

Р.Я.* 
Исаев А.П. 
Темникова 

И В.

0,254

6. Критерии
энергетических
резервов.
обусловленные
морфофункциональн
ыми индикаторами
спортивных
ориентировщиков
13-16 лет.

Научная
статья

Российский журнал 
физического 
воспитания и спори  
« Педагоги ко- 
психологнческие и 
медико
биологические 
проблемы 
физической 
культуры и спорта». 
2 0 1 6 .-С . 150-159

10 Абзалилов 
Р.Я.* 

Исаев А.П. 
Кораблева 

Ю.Б.

0,098

7. Особенности 
физической 
подготовки девушек 
баскетболисток.

11аучная 
статья

11аучный журнал 
«Педагогический 
опыт: теория, 
методика, практика», 
2016. №3(8). С. 394- 
398

8 Галимов 
А.М.* 

Васильева 
Э.М. 

Заболотный 
О.А.*

К. Особенности 
мотивации к 
занятиям 
физической 
культурой и спортом

11аучная 
статья

Проблемы 
современного 
педагогического 
образования. Сер: 
Педагогика и

7 Бартли нова 
Г.А.* 

Крючкова 
С.А.* 

Огуречнике



студентов 
медицинских вузов.

психология, 2016. -  
Вып. 52. -  4.5. - С. 
358-365

в Д.Г. 
Линтварев 

А. Л.
9. Физкультурно- 

оздоровительная 
деятельность как 
средство 
формирования 
субъектной позиции 
будущего врача.

1 (аучная 
статья

Научно- 
практический 
журнал 
«Современная 
наука», 2016. - №7. 
С. 112-114

3 0.092

10. Медико-социальный
потенциал
инвалидного спорта 
(статья)

Научная
статья

Научный журнал 
«Потенциал 
современной науки». 
2016. - №7. -  С. 322- 
37

5/6 Шайнурова
Ю.В.

Г айнуллин 
Р.А.* 

Абзалилов 
Р.Я.*

Статьи, опубликованные в журналах, включенных в базы \\'сЬ оГ Нелепее, 8сорич (на
английском языке)

1.
Статьи, опубликованные в журналах, включенных в базы \\'еЬ оГ$сзепсе, 5сори$ (на

русском языке)
1. Мобилизация

функционального
и метаболического
состояния и
физической
работоспособности
в условиях
спортивной
подготовки
олимпийского
резерва

Научная
статья

Научно- 
теоретический 
журнал «Теория и 
практика физической 
культуры», 2016. - 
№11. - С.71-72

2 Абзалилов 
Р.Я.* 

Исаев А.П. 
Кораблева 

Ю.В.

0,271

Статьи, опубликованные в электронном журнале «Вестник БГМУ»
1. Профилактика

заболевании
дыхательной
системы в
студенческой
среде.

Научная
статья

Вестник 
Башкирского 
государствен кого 
медицинского 
университета 
(сетевое издание) 
№4 (приложение): 
сборник материалов 
81-й Всероссийской 
итоговой 
молодежной 
научной
конференции с 
международным 
участием «Вопросы 
теоретической и 
практической 
медицины». -  Уфа: 
2016 .-С . 673-677

3 Османович
А Х

Гарифуллин
Р.А. 

Абзалилов 
Р.Я.*

2. Профилактика 
ожирения в

Научная
статья

Вестник
Башкирского

3 Османович 
А.К.

*



студенческой
среде.

государственного 
медицинского 
университета 
(ссгсвос издание) 
№4 (приложение): 
сборник материалов 
81 -и Всероссийской 
итоговой 
молодежной 
научной
конференции с 
международным 
участием «Вопросы 
теоретической и 
практической 
медицины». -  Уфа: 
2016 .-С . 678-682

Гарифуллин
Р.Л.

Абзалилов
Р.Я.*

С татьи  в прочих журналах
1. Совокупная оценка

интегративной
деятельности
организма
студентов в
различных
учебных
отделениях
физического
воспитания.

Научная
статья

Вестник Тюменского 
государственного 
университета. 
Экология и 
природопользование 
. 2016. №1, Том 2. -  
С. 171-184

14 Гайнуллин 
Р.А.* 

Исаев А.11.

2. Особенности 
физического 
развития 
физических 
качеств у юных 
футболистов 
первого года 
обучения.

Научная
статья

Периодический 
научный сборник 
«Современные 
тенденции развития 
науки и 
технологий», 2016. 
№ 5 -4 .-С . 110-115

7 Галимов
Л.М.*

Васильева
Э.М.

Заболотный
О.А.*

3. Дыхательная 
гимнастика как 
эффективный 
метод укрепления 
здоровья.

11аучная 
статья

1 криодическнй 
научный сборник 
«Современные 
тенденции развития 
научен и 
технологий», 2016. 
№  5-4. - С. 115-118

4 I алимов 
Ф.Х.*

4. Закаливание 
организма в 
физической 
культуре.

1 кучная 
статья

11ерноднчсский 
научный сборник 
«Современные 
тенденции развития 
науки и 
технологий». 2016. 
№ 5 -4 .-С . 118-121

4 Галимов
Ф.Х.*

5. Физическая 
культура и спорт в 
жизни студента.

Научная
статья

Периодический 
научный сборник 
«Современные 
тенденции развития

3 Галимов
Ф.Х.*



науки и 
технологий». 2016. 
№ 5 -4 .-С . 124-126

6. Рекомендации по 
рациональному 
режиму питания 
при интенсивных 
нагрузках без 
применения 
спортивных 
добавок.

Научная
статья

Периодический 
научный сборник 
«Современные 
тенденции развития 
науки и 
технологий», 2016. 
№ 5 -4 .-С . 121-123

Галимов
Ф.Х.*

Примечание: * - обозначить, авторов, сотрудников университета.

П роч и е  п уб л и к ац и и
№
и/и

Наименование 
работы н ее вид

Форма
работы

Выходные данные Объем
(сгр.)

Авторы

1 2 3 4 5 6
1. Влияние методики 

оздоровительной 
гимнастики на 
показатели 
подвижности 
позвоночного столба 
студентов 
специальных 
медицинских групп.

Научная
статья

Научно-методическое 
обеспечение и 
сопровождение 
системы физического 
воспитания и 
спортивной 
подготовки в 
контексте внедрения 
комплекса ГГО: 
материалы 
международной 
научно-практической 
конференции ( 26-27 
ноября 2015 года) / 
под общ. Ред. В.В. 
Эрлиха. А.П. Исаева. 
А. И. Федорова. 
Челябинск: 
Издательский центр 
ЮурГУ, 2015. - С. 
176-179

4 Гайсина А.Х.* 
1 айнуллин 

Р.А.*

2. Инновационные 
технологии в 
физической культуре и 
спорте.

Научная
статья

Инновационные
технолоши в
физической
воспитании, спорте и
физической
реабилитации:
Материалы И
международной
научно-практической
конференции.
Орехово-Зусво:
П Т У , 2016. -  С И -  
16

6 Гайсина А.Х.* 
Бартлинова 

Г.А.*

3. Новый взгляд на 
понятие гордыни как

Научная
статья

Социализация и 
риски асоциального

6 Нагимова Ь.С. 
Фахрутдинов



адаптационной черты 
личности.

поведения в 
современном 
обществе: сборник 
научных статей 
Международной 
научно-практической 
конференции. -  Уфа: 
БГПУ им. М. 
Акмуллы, 2016. -  С. 
159-162

И.Р. 
Гайсина А.Х.*

4. Мониторинг 
физического и 
функционального 
состояния как 
критерий оценки 
уровня здоровья 
будущих провизоров и 
врачей.

Научная
статья

Инновационные 
образовательные 
технологии в 
формировании 
профессиональных 
компетенций 
специалиста: 
материалы 
межвузовской 
научно-методической 
конференции с 
международным 
участием. - Уфа: 
ГБОУ В110 БГМУ 
Минздрава России. 
2015. С. 407-410

4 Шафикова
Л.Р.*

5. Воспитание гибкости 
у детей среднего 
школьного возраста 
посредством 
срсйченговых 
упражнений.

Научная
статья

Современные
здоровьесберегающие
технологии:
Материалы
международной
научно-практической
конференции. /под
ред. Воронина Д.М. -
Орехово-Зусво:
Государственный
гуманитарно-
технологический
университет, 2015. С.
268-272

5 Шафикова
Л.Р.*

6. Воспитание гибкости 
у девочек 6-7 лет, 
занимающихся 
художественной 
гимнастикой.

Научная
статья

11роблемы
физической культуры 
и спорта в новом 
тысячелетии: 
материалы V 
международной 
научно-практической 
конференции. 
Екатеринбург, 28 
февраля 2016 
Г./ФГАОУ ВО «Рос. 
гос. цроф. -  под. ун- 
т». 2016. С. 498-503

6 Шафикова
Л.Р.*

7. Воспитание силовых 1 (аучная Особенности 6 Шафикова



способностей и 
выносливости у 
женщин среднего 
возраста на занятиях 
оздоровительной 
аэробикой.

статья организации 
физкультурно- 
оздоровительной 
деятельности в вузах 
на современном этапе 
социально- 
политического 
развития России: 
Материалы 
Международной 
нау чно-методической 
конференции, 
посвященной XXXI 
летним Олимпийским 
играм. В 3 т. - 
Т.З- Уфа: Изд-во 
У ГИТУ, 2016. - С. 
155-160

Л.Р.*

8. Роль применения 
прополиса в регуляции 
адаптационных 
реакций акробаток в 
нредсоревноватслыюм 
периоде спортивной 
подготовки.

Научная
статья

Стратегия 
формирования 
здорового образа 
жизни средствами 
физической культуры 
и спорта. «Спорт для 
всех» внедрение 
Всероссийского 
физкультурно- 
спортивного 
комплекса ГТО: 
Материалы XIV 
Всероссийской 
научно-практической 
конференции с 
международным 
участием. Часть II. 
Тюмень: «Вектор 
Бук». 2016. -  С. 253- 
257

5 Шафикова
Л.Р.*

9. Отличная работа 
врачей в Уфимских 
эвакогоспиталях.

11аучная 
статья

XXI век -  эра 
милосердия: 
материалы VIII 
Всероссийской 
научно-практической 
конференции по 
истории медицины, 
физической культуры 
и спорту. -  Уфа: 
2015 .-С . 116-119

2 Тюменева О.Р. 
Вильданов 

Э.Р. 
Соколова О.С. 

Абзалилов 
Р.Я.*

10. Вклад кафедр I (ервого 
Московского 
Г ос ударе тве иного 
ордена Ленина 
Медицинского 
института в победу

Научная
статья

XXI век -  эра 
милосердия: 
материалы VIII 
Всероссийской 
научно-практической 
конференции по

2 Хазиманова
А.А.

Абзалилов
Р.Я.*



советского народа. истории медицины, 
физической культуры 
и спорту. -  Уфа: 
2015 .-С . 119-122

11. I [ервый Московский 
Государственный 
ордена Ленина 
Медицинский 
институт и 
Башкирский 
Г осударствсн н ы й 
Медицинский 
институт имени 15- 
летия ВЛКСМ в годы 
Великой
Отечественной Войны.

Научная
статья

XXI век -  эра 
милосердия: 
материалы VIII 
Всероссийской 
научно-практической 
конференции по 
истории медицины, 
физической культуры 
и спорту. -  Уфа: 
2015.- С. 122-127

3 Хазиманова
А.А.

Абзалилов
Р.Я.-

12. 11роблема 
формирования 
здоровою образа 
жизни студенческой 
молодежи.

Научная
статья

Качество
жизнеобеспечения 
населения: 
Всероссийская 
научно-практическая 
конференция с 
международным 
участием. -  Уфа: 
РИЦ БашГУ, 2016. -  
С. 141-143

3 Хасанова А.II. 
Сиразстдинова 

Г.Ш. 
Хасанова Г.М. 
Гумеров И. И.* 
Юсупов И.Р.* 
Хамидуллин 

А.Й.*

13. Влияние дыхательной 
гимнастики на уровень 
тревожности у 
сту дентов БГМУ.

1 кучная 
статья

Перспективы 
развития науки и 
образования: сборник 
научных трудов по 
материалам V 
международной 
научно-практической 
конференции 31 мая 
2016 /  Под обш.ред. 
А.В. Туголукова 
Москва: ИП 
Гуголуков А.В.. 2016. 
С. 131-133

3 Колесникова
Ю.И

Крючкова С.А. 
Тухватуллина 

Г.И.

14. Влияние физической 
нагрузки на 
адаптационный 
потенциал у студентов 
БГМУ.

1 кучная 
статья

Медицина:
актуальные вопросы 
и тенденции 
развития: материалы 
VIII научно- 
практической 
конференции. 
Краснодар. 2016. С. 
76-79

3 Колесникова
Ю.И.*

Крючкова
С.А.*

Тухватуллина
Г.И.*

15. Физическая культура и 
ее интеграция в 
современные условия 
работы. Развитие и 
проблемы.

Научная
статья

11роблемы и 
перспективы 
развития образования 
в России: сборник 
материалов Х1,1 
Всероссийского

7 Тухватуллина 
Г.Й.* 

Усманов Э.Г.* 
Матятина А.А.



научно-практической
конференции.
Новосибирск:
Издате; 1 ьст во ЦРНС'. 
2016 .-С . 127-133

16. Реабилитация и ЛФК. 1 кучная 
статья

Стратегия 
формирования 
здорового образа 
жизни средствами 
физической 
культуры и снорга. 
«Спорт для всех» и 
внедрение 
Всероссийского 
физкультурно- 
спортивного 
комплекса ГТО. 
Материалы XIV 
Всероссийской 
научно-практической 
конференции с 
международным 
участием. Часть И. - 
Тюмень: «Вектор 
Бук», 2016.- С .  41-43

3 Тух вату длина 
Г.И.* 

Гатиакберов 
Р.Р.'

17. Физическое 
воспитание в 
студенческой среде.

1 кучная 
статья

Стратегия 
формирования 
здорового образа 
жизни средствами 
физической 
культуры и спорта. 
«Спорт дтя всех» и 
внедрение 
Всероссийского 
физкультурно- 
спортивного 
комплекса ГТО. 
Материалы XIV 
Всероссийской 
научно-практической 
конференции с 
международным 
участием. Часть 1. - 
Тюмень: «Вектор 
Бук». 2016. -  С. 210- 
213

3 Гайнуллин
Р.А.*

Тух ват улл и на
Г.Й.*

18. Формирование
здорового образа
жизни
студентов
Башкирского
государственного
медицинского
университета

Научная
статья

Стратегия 
формирования 
здорового образа 
жизни средствами 
физической 
культуры и спорта. 
«Спорт дтя всех» и 
внедрение

3 Гумеров И.И.* 
Тухвагуллина 

ПИ.*



средствами
физической культуры 
и спорта.

Всероссийского 
физкультурно- 
спортивного 
комплекса ГТО. 
Материалы XIV 
Всероссийской 
научно-практической 
конференции с 
международным 
участием. Часть 11. - 
Тюмень: «Вектор 
Бук». 2016. -  С. 319- 
321

19. Современные
технологии
физического
воспитания в
образовательных
учреждениях.

1 !аучная 
статья

Стратегия 
формирования 
здорового образа 
жизни средствами 
физической 
культуры и спорта. 
«Спорт для всех» и 
внедрение 
Всероссийского 
физкультурно- 
спортивного 
комплекса ГТО. 
Материалы XIV 
Всероссийской 
научно-практической 
конференции с 
международн ым 
участием. Часть II. - 
Тюмень: «Вектор 
Бук». 2016. -  С.319- 
321

3 Лобанова О.А. 
Г алиакберов 

Р.Р.* 
Заболотный 

О.А.*

20. Об эффективности 
реабилитационного 
лечения после 
различных видов 
травматизма 
вследствие занятий 
спортом.

Научная
статья

Физическая культура 
и спорт -  основы 
здоровой нации: 
материалы III 
Международной 
научно-практической 
конференции. - Чита: 
ЗабГУ, 2016. -  С. 
224-228

5 Г алиакберов 
Р.Р.* 

Юсупов И.Р.*

21. Формирование
заинтересованности
студентов
Башкирского
Государственного
Медицинского
Университета в
занятиях различными
видами двигательной
деятельности.

1 (аучная 
статья

Инновационные
технологии в
физической
воспитании, спорте и
физической
реабилитации:
Материалы И
международной
научно-практической
конференции.
Орсхово-Зуево:

6 Юсупова Л.Р. 
Гумеров И.11* 
Юсупов И.Р.*



П Т У . 2 0 1 6 .- С  126- 
130

22. Особенности 
организации 
физкультурно- 
оздоровительной 
деятельности в ВУЗах 
на современном этапе 
социально- 
политического 
развития России.

Научная
статья

Особенности
организации
физкультурно-
оздоровительной
деятельности в вузах
на современном этапе
социально-
политического
развития России:
Материалы
Международной
научно-мегодической
конференции.
посвященной XXXI
летним Олимпийским
играм. В 3 т. -
Т.З- Уфа: Изд-во
УГНТУ. 2016. - С.
307-311

5 Юсупова Л.Р. 
Юсупов И.Р.* 
Гумеров И. И.*

23. Современные 
информационные 
технологии в 
физической культуре.

Научная
статья

Актуальные 
проблемы 
физической 
культуры, спорта и 
туризма: X 
Международная 
научно-практическая 
конференция. -  Уфа: 
УГАТУ, 2016. -  С. 
617-618

2 Юсупов И.Р.*

24. Комплексный подход
восстановления и
реабилитации
молодежи с
заболеваниями
опорно-двигательного
аппарат

Научная
статья

Стратегия 
формирования 
здорового образа 
жизни средствами 
физической 
культуры и спорта. 
«Спорт для всех» и 
внедрение 
Всероссийского 
физкультурно- 
спортивного 
комплекса ГТО. 
Материалы XIV 
Всероссийской 
научно-практической 
конференции с 
международным 
участием. Часть II. - 
Тюмень: «Вектор 
Бук». 2016. -  С. 245- 
249

5 Гумеров И.И.* 
Юсупов И.Р.* 

Щербина 
Ю.И.* 

Карпова Н.Н.

25. Новые концепции 
физического

Научная
статья

Стратегия
формирования

2 Гумеров И.И.* 
Сулейманова



воспитания как 
здоровье 
формирующие 
технологии.

здорового образа 
жизни средствами 
физической 
культуры и спорта. 
«Спорт для всех» и 
внедрение 
Всероссийского 
физкультурно- 
спортивного 
комплекса ГТО. 
Материалы XIV 
Всероссийской 
научно-практической 
конференции с 
международным 
участием. Часть II. - 
Тюмень: «Вектор 
Бук». 2 0 1 6 .- С .  121- 
122

И.Ф.

26. Всероссийский 
физкультурно- 
спортивный комплекс 
«готов к труду и 
обороне» («ГТО»): 
современное 
состояние и 
перспективы.

Научная
статья

Стратегия 
формирования 
здорового образа 
жизни средствами 
физической 
культуры и спорта. 
«Спорт для всех» и 
внедрение 
Всероссийского 
физкультурно- 
спортивною 
комплекса ГТО. 
Материалы XIV 
Всероссийской 
научно-практической 
конференции с 
международным 
участием. Часть II. - 
Тюмень: «Вектор 
Бук». 2 0 1 6 .-С . 80-82

3 Гумеров И.И.* 
Хамидуллин

A.И.* 
Штакельберг

B. И.

27. Выявление факторов, 
влияющих па 
формирование 
ценностей здорового 
образа жизни 
студентов вуза.

Научная
статья

Стратегия
формирования
здорового образа
жизни средствами
физической
культуры и спорта.
«Спорт дтя всех» и
внедрение
Всероссийского
физкультурно-
спортивною
комплекса ГТО.
Материалы XIV
Всероссийской
научно-практической

3 Валеев М.А.*



конференции с 
международным 
участием. Часть II. - 
Тюмень: «Вектор 
Бук». 2016. -  С. 352- 
354

28. Исследование
особенностей
жизнестойкости
студентов-
спортсменов
медицинских вузов.

Научная
статья

Актуальные 
проблемы 
современных 
общественных наук. 
Социальный вектор 
развития
государственного 
управления и 
экономики: 
материалы VI 
Всероссийской 
научно-практической 
конференции 
молодых ученых. - 
Уфа: БАГСУ. 2016. -  
С. 369-371

3 Клявлин С.В. 
Хусанов Д.З.*

29. ГТО. Современное 
состояние в 
Республике
Башкортостан юрода 
Уфы.

Научная
статья

Стратегия 
формирования 
здорового образа 
жизни средствами 
физической 
культуры и спорта. 
«Спорт для всех» и 
внедрение 
Всероссийского 
физкультурно
спортивного 
комплекса ГТО. 
Материалы XIV 
Всероссийской 
научно-практической 
конференции с 
международным 
участием. Часть И. - 
Тюмень: «Вектор 
Бук». 2 0 1 6 .-С . 78-80

3 Фазлутдинова 
Л.Р.* 

Усманов Э.Г.*

30. Дыхательная 
гимнастика в 
комплексной 
реабилитации 
учащихся среднего 
школьного возраста с 
миопией легкой 
степени.

Научная
статья

Инновационные
технологии в
физической
воспитании, спорте и
физической
реабилитации:
Материалы II
международной
научно-практической
конференции.
Орехово-Зуево:
Г П  У. 2 0 1 6 .-С . 269-

7 Щербина
Ю.И.*

Фазлутдинова
Л.Р.*



275
31. Возрождение П  О и 

первые результаты 
(статья).

Научная
статья

Проблемы медицины 
и биологии: 
Межрегиональная 
научно-практическая 
конференция 
молодых ученых и 
студентов с 
международным 
участием.
Кемерово: ИНТ. 
2016.- С .  109-110

2 Гайнуллин 
Р.Л.4 

Ситни ко ва 
Л.Н. 

Усманов Э.Г.*

32. Адаптивная 
физическая культура и 
социальные проблемы 
реабилитации детей и 
подростков с 
ограниченными 
возможностями 
(статья).

Научная
статья

Актуальные 
проблемы 
физической 
культуры, спорта и 
туризма: X 
Международная 
научно-практическая 
конференция. Уфа: 
УГАТУ. 2016. - С. 
581-584

4

33. Физическая культура 
и спорт в свободное 
время.

Научная
статья

Инновационные 
технологии научного 
развития: сборник 
статей
Международной 
научно 
практической 
конференции (15 
июня 2016 г.. г. 
Тюмень). В 3 ч. 4 .2 / -  
Уфа: АЭТЕРНА, 
2 0 1 6 .-С . 167-168

3 Гайнуллин
Р.А.4

Курамшкн
Р.Ф.*

34. Влияние туризма на 
психофизиологические 
показатели основных 
систем организма 
студента Ы 'МУ.

Научная
статья

Инновационные 
технологии научного 
развития: сборник 
статей
Международной 
научно 
практической 
конференции (15 
июня 2016 г., г. 
Тюмень). В 3 ч. 4.2 / - 
Уфа: АЭТЕРНА. 
2 0 1 6 .-С . 165-167

3 Гайнуллин 
Р.А.4 

Курамшнн 
* Р Ф.4

35. Фитнес как образ 
жизни студента 
БГМУ.

Научная
статья

Инновационные 
технологии научного 
развития: сборник 
статей
Международной 
научно 
практической 
конференции (15

2 Г айнуллин 
Р. А.* 

Курамшнн 
Р Ф .4



июня 2016 г.. г. 
Тюмень). В 3 ч. 4.2 / - 
Уфа: АЭТЕРНА. 
2 0 1 6 .-С . 170-172

36. История развития 
тренажеров.

Научная
статья

Инновационные 
технологии научного 
развития: сборник 
статей
Международной 
научно 
практической 
конференции (15 
июня 2016 г.. г. 
Тюмень). В 3 ч. 4 .2 /  - 
Уфа: АЭТЕРНА, 
2 0 1 6 .-С . 172-174

3 Гайнуллин
Р.А.*

Курамшин
Р Ф *

37. Йога и медитация, как 
элементы физической 
культуры,
направленные на 
лечение.

11аучная 
статья

Инновационные 
технологии научного 
развития: сборник 
статей
Международной 
научно 
практической 
конференции (15 
июня 2016 г., г. 
Тюмень). В 3 ч. 4.2 /  - 
Уфа: АЭТЕРНА. 
2 0 1 6 .-е .  169-170

3 Гайнуллин
Р.А.*

Курамшин
РФ.*

Раздел 4. П араметры  инновационного развития вуза 
(гранты , госко н тр акты , хоздо го вора, гое задан и е)

№ Руководитель

грант одержат 
ель,

Ответствен 
ный 

исполнит ел
ь

Назван
не

темы

Сроки
в ы  полис

имя

Заказчик

раснорнл 
и гель 

средств

Объем 
фии - я 
(тыс.р. 

)

Науч.-нее. 
программа 
в рамках, 
ко горой 

выполняет 
ся тема

1 2 3 4 5 6 7

Г 1
По завершенным научно-исследовательским работам в краткой форме (до 1 страницы 

по каждому договору) представить отчет по основным результатам проведенного 
исследования (в т.ч. указать основные публикации, полученные патенты, защищенные 
диссертации, закупленное оборудование и т.д.).
Примечание. Прилагается договор.

Раздел 5. Внедрение результатов НИР  
По п.5.1 .-5.3, 5.6. 5.7, 5.8 - О писание полученны х результатов 

представляется в произвольной форме,
п. 5.4. в виде таблицы

Л* Наименование Название документа, в Выходные Авторы
п/и работы котором использованы 

материалы работы
данные

1 2 3 4 5

1-



п. 5.5. в виде таблицы
Л*
п/и

Наименование препарата, 
метода, устройства по 
определению

Заказчик Исполнитель Сумма
договора

1
2

п. 5.9. в виде таблицы
.V!
п/п

ФИО участника Форма участия Название проекта

1
2

п. 5.10. в виде таблицы
Л*
п/п

ФИО участника Название проекта

1
2

Раздел 6. О р 1 аннзацня и проведен и е науч но-нракт нческнх м ероирнят и й
.V.
п/п

Наименование 
мероприятия (съезд, 

кош ресс, 
конференция, 

мастер-класс и т.д.)

О рганизаторы Соисполнители Д ата и 
мес 1 о 

проведения

Кол-во н 
контингент 
участников

1 2 3 4 5 6
1.
2.

Примечание. Прилагается приказ о проведении мероприятия.

Раздел 7. О бщ ественное признание НИР
(Результаты  представляю тся в произвольной форме).

Раздел 8. ПИРС
8 .1. публикации или доклады только студентов

№ Наименование Ф орма Выходные Объем Авторы
п/п работы и ес вил работы данные (стр.)

1 2 3 4 5 6

| 1.

1 2. ___________ —--- ------------ 1
11о п. 8.2 информация предоставляется в произвольной форме.




