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Приложение 1 

 
I. Сведения о наиболее значимых научных результатах НИР 
 

1. Кафедра теории физической культуры 

1. Наименование результата:  
Лабильность насосной функции сердца при гипокинезии и мышечной деятельности (монография) 
2. Результат научных исследований и разработок (выбрать один из п. 2.1 или п. 2.2) 
2.1. Результат фундаментальных  
научных исследований 

2.2. Результат прикладных научных исследований  
и экспериментальных разработок 

- теория +  - методика, алгоритм  
- метод +  - технология + 
- гипотеза   - устройство, установка, прибор, механизм  
- другое (расшифровать):   - вещество, материал, продукт  

  - штаммы микроорганизмов, культуры клеток  
 - система (управления, регулирования, контроля, 

проектирования, информационная)  

 - программное средство, база данных  
 - другое (расшифровать):  

 
  

3. Результат получен в Приоритетном направлении развития науки, технологий и техники  
в Российской Федерации: 
- Безопасность и противодействие терроризму  
- Индустрия наносистем   
- Информационно-телекоммуникационные системы  
- Науки о жизни + 
- Перспективные виды вооружения, военной и специальной техники  
- Рациональное природопользование  
- Транспортные и космические системы  
- Энергоэффективность, энергосбережение, ядерная энергетика  

  
4. Коды ГРНТИ:  34.39. 

5. Назначение:  
Результаты исследований могут быть использованы аспирантами, студентами биологических и 
физкультурных ВУЗов в своей практической деятельности, также могут быть использованы в 
лекционных курсах и лабораторных занятиях по возрастной и нормальной физиологии, по физиологии 
физических упражнений и спортивной медицины. 
6. Описание, характеристики:  
Монография посвящена одной из наиболее актуальных проблем физиологии – изучению лабильности 
показателей насосной функции сердца в развивающемся организме в условиях естественного роста и 
развития, а также при воздействии на организм различных двигательных режимов. Результаты 
исследований значительно уточнили имеющиеся в литературе представления о механизмах регуляции 
насосной функции сердца. Частота сердечных сокращений при последовательной, достаточно полной 
блокаде адрено- и холинорецепторов остается величиной постоянной. Показатели ударного объема крови 
и минутного объема кровообращения с возрастом, особенно под влиянием мышечных тренировок, 
увеличиваются от возраста к возрасту. 
7. Преимущества перед известными аналогами:  
Полученные результаты исследования являются новыми 
8. Область (и) применения:  



 

Полученные результаты применяются в моделировании мышечных тренировок в детском, юношеском 
спорте  и в спорте высших достижений. В образовательной и научной деятельностях высших учебных 
заведениях. 
9. Правовая защита:  
Объект авторского права. Абзалов Н.И. Лабильность насосной функции сердца растущего организма/  
Н.И.Абзалов, Р.А.Абзалов // Казань: К(П)ФУ, 2014.-117 с. 
10. Стадия готовности к практическому использованию:  
Монография издана,  внедрена в учебный процесс. 
11. Авторы:  
Н.И.Абзалов, Р.А.Абзалов 

 



 

 
Приложение 4 

 
Подготовить данные в виде списка публикаций по каждому пункту в формате doc 
(Word) 

 
3.1. Монографии* (индивидуальные и коллективные), изданные: 
    3.1.1. – зарубежными издательствами (все зарубежье, искл. Россию): нет 
    3.1.2. – российскими издательствами, 
               из них: - издательством “Высшая школа”:  нет 
                             - издательскими структурами КФУ: нет 
                             - прочими издательствами РФ: 
1. Абзалов Н.И. Лабильность насосной функции сердца при гипокинезии и мышечной 

деятельности /Н.И.Абзалов, Р.А.Абзалов//Казань: изд-во "Вестфалика", 2014.- 117 с. 
 
3.2. Сборники научных трудов – перечень с названиями сборников, изданных 
университетом (научных конференций, симпозиумов, чтений, а также тематические 
сборники трудов ученых, аспирантов и студентов, каталоги и сборники научных 
достижений, выпуски периодических изданий в области науки и техники): 
     3.2.1. – международных и всероссийских конференций, симпозиумов: нет 
     3.2.2. – другие сборники:  
1. Теория и практика физической культуры и спорта: материалы Всероссийской с 

международным участием научной конференции (Казань, 23-24 апреля 2014г.)/ под ред. 
Р.А.Абзалова, Н.И.Абзалова.-Казань: Изд-во «Вестфалика», 2014. - 254 с. 

 
3.3. Учебники и учебные пособия* (а также, переиздания учебников): 
    3.3.1. с грифом учебно-методического объединения (УМО) вузов или научно-
методического совета (НМС) Минобрнауки России о допустимости или рекомендовании 
использования в качестве учебника (учебного пособия):    нет 
    3.3.2. с грифом Минобрнауки России: "Допущено в качестве …" или "Рекомендовано в 
качестве …": нет 
    3.3.3. с грифами других федеральных органов исполнительной власти: нет 
    3.3.4. с другими грифами: 
1. Валеев А.М. Правовые основы физической культуры и спорта / Валеев А.М., Абзалов 

Н.И., Мухаметзянов Э.М. Учебно-методическое пособие. - Казань: К(П)ФУ, 2014 - 49 с. 
(Печатается по решению кафедры теории  физической культуры Института физической 
культуры, спорта и восстановительной медицины КФУ). Печ.л.3,25. Тираж 100. 

2. Валеев А.М. Спортивное ориентирование / Валеев А.М., Абзалов Н.И., Мухаметзянов 
Э.М. Учебно-методическое пособие. - Казань: К(П)ФУ, 2014 - 50 с. (Печатается по 
решению кафедры теории  физической культуры Института физической культуры, спорта 
и восстановительной медицины КФУ). Печ.л.3,25. Тираж 100. 

      
3.4. Статьи, опубликованные сотрудниками структурного подразделения (в т.ч. в 
сборниках научных  трудов, указанных в п.2): 
     3.4.1. – в изданиях, включенных в базу цитирования: 

1.Вафина Э.З. Регуляция насосной функции сердца в развивающемся организме в 
условиях изменения режимов двигательной активности / Н.И.Абзалов, Э.З.Вафина, 
Р.А.Абзалов, А.С.Никитин, А.А.Гуляков// Журнал «Бюллетень экспериментальной 
биологии и медицины». Том 157, № 2 Февраль, 2014.- С.136-139.  Scopus, РИНЦ. 
2. Абзалов Н.И. Подвижность насосной функции сердца при различных двигательных 
режимах /Н.И.Абзалов, Р.А.Абзалов// Журнал «Теория и практика физической культуры». 
- №3.- 2014. - С.17-19.  Scopus, РИНЦ. 

- в прочих зарубежных изданиях: нет 



 

     3.4.2. – в российских изданиях, рекомендованных ВАК российских рецензируемых 
научных журналов и изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные 
результаты диссертации на соискание ученой степени доктора и кандидата наук, в 
редакции 2012 года: 
 

1.Вафина Э.З Регуляция насосной функции сердца в развивающемся организме в условиях 
изменения режимов двигательной активности / Н.И.Абзалов, Э.З.Вафина, Р.А.Абзалов, 
А.С.Никитин, А.А.Гуляков// Журнал «Бюллетень экспериментальной биологии и 
медицины». Том 157, № 2 Февраль, 2014.- С.136-139. 
2. Абзалов Н.И. Подвижность насосной функции сердца при различных двигательных 
режимах /Н.И.Абзалов, Р.А.Абзалов// Журнал «Теория и практика физической культуры». 
- №3.- 2014. - С.17-19. 

 
     - в прочих российских изданиях: 

1.Миннахметова Л.Т. Развитие силовых способностей детей среднего и старшего 
школьного возрастов / С.С.Рябышева, Р.Р.Миннахметов // Материалы II Международной 
научно-практической конференции «Физиологические и биохимические основы и 
педагогические технологии адаптации к разным по величине физическим нагрузкам».- 
Казань, 2014. - С. 470-473. 
2. Абзалов Р.А. Размышления о понятийном аппарате теории и методики физической 
культуры /Р.А.Абзалов, Н.И.Абзалов// Материалы IV Международной научно-
практической конференции "Актуальные проблемы физической культуры и спорта".- 
Чебоксары, 2014. - С. 
3.Галеева Р.М. Некоторые аспекты повышения квалификации учителей в современной 
школе / Р.М.Галеева, А.С.Никитин // Материалы IV Международной научно-практической 
конференции "Актуальные проблемы физической культуры и спорта".- Чебоксары, 2014. - 
С. 
4. Перетягин Ф.В.  Посещаемость уроков физической культуры в школе /Ф.В.Перетягин// 
Материалы IV Международной научно-практической конференции "Актуальные 
проблемы физической культуры и спорта".- Чебоксары, 2014. - С. 

 
3.5. Тезисы докладов, опубликованные сотрудниками структурного подразделения (в 
т.ч. в сборниках научных  трудов, указанных в п.2): 

3.5.1. – в зарубежных изданиях: 
1. Никитин А.С. Изменения относительной массы сердца крыс 70-суточного возраста в 

условиях воздействия различных режимов двигательной активности / А.С.Никитин, 
Р.А.Абзалов, А.А.Гуляков // Материалы V Международной электронной научно-
практической конференции «Психологические, педагогические и медико-биологические 
аспекты физического воспитания» 21-25 апреля 2014 г.- Одесса: Букаев Вадим 
Викторович, 2014.- С. 278-280 

 
1.5.2. – в российских изданиях: 
 

1. Абдуллина А.Р. Абзалов Н.И., Набиуллин Р.Р. Роль занятий спортивным туризмом 
в системе общеобразовательной школы / А.Р. Абдуллина, Н.И.Абзалов, Р.Р.Набиуллин // 
Теория и практика физической культуры и спорта: материалы Всероссийской научной 
конференции (Казань, 23-24 апреля 2014 г.)/под ред. Р.А.Абзалова, Н.И.Абзалова-Казань: 
Изд-во «Вестфалика», 2014.-С. 6-7 

2. Бабашкин Р.В. Абзалов Р.А. Взаимосвязь физической подготовленности и 
умственной деятельности лиц, занимающихся Абзалов // Теория и практика физической 
культуры и спорта: спортом / Р.В. Бабашкин, Р.А. материалы Всероссийской научной 
конференции (Казань, 23-24 апреля 2014 г.)/под ред. Р.А.Абзалова, Н.И.Абзалова-Казань: 
Изд-во «Вестфалика», 2014.-С. 22-23 



 

3. Русаков А.А. Особенности развития двигательных способностей у девочек 
младшего школьного возраста / А.А.Русаков, Ю.С.Вологина // Теория и практика 
физической культуры и спорта: материалы Всероссийской научной конференции (Казань, 
23-24 апреля 2014 г.)/под ред. Р.А.Абзалова, Н.И.Абзалова-Казань: Изд-во «Вестфалика», 
2014.-С. 179-180 

4. Абзалов Н.И. Подвижность хронотропной реакции сердца у лиц школьного 
возраста при выполнении мышечной нагрузки максимальной мощности / Р.А.Абзалов, 
Н.И.Абзалов // Теория и практика физической культуры и спорта: материалы 
Всероссийской научной конференции (Казань, 23-24 апреля 2014 г.)/под ред. 
Р.А.Абзалова, Н.И.Абзалова-Казань: Изд-во «Вестфалика», 2014.-С. 9-11 

5. Абзалов Р.А. Развитие научных исследований в институте физической культуры, 
спорта и восстановительной медицины (факультет физической культуры) казанского 
федерального университета / Р.А.Абзалов // Теория и практика физической культуры и 
спорта: материалы Всероссийской научной конференции (Казань, 23-24 апреля 2014 
г.)/под ред. Р.А.Абзалова, Н.И.Абзалова-Казань: Изд-во «Вестфалика», 2014.-С.11-13 

6. Абзалов  Р.А. Экология физической культуры / Р.А.Абзалов, Н.И.Абзалов, 
А.М.Валеев  // Теория и практика физической культуры и спорта: материалы 
Всероссийской научной конференции (Казань, 23-24 апреля 2014 г.)/под ред. 
Р.А.Абзалова, Н.И.Абзалова-Казань: Изд-во «Вестфалика», 2014.-С. 13-14 

7. Гуляков А.А. Показатели частоты сердечных сокращений крысят, рожденных от 
гипокинезиованных самок крыс / А.А.Гуляков, Р.А.Абзалов, Н.И.Абзалов, А.С. Никитин // 
Теория и практика физической культуры и спорта: материалы Всероссийской научной 
конференции (Казань, 23-24 апреля 2014 г.)/под ред. Р.А.Абзалова, Н.И.Абзалова-Казань: 
Изд-во «Вестфалика», 2014.-С. 64-65 

8. Дубынин С.А.  Особенности развития быстроты и скоростной выносливости 
студентов вуза / С.А.Дубынин, Р.А.Абзалов // Теория и практика физической культуры и 
спорта: материалы Всероссийской научной конференции (Казань, 23-24 апреля 2014 
г.)/под ред. Р.А.Абзалова, Н.И.Абзалова-Казань: Изд-во «Вестфалика», 2014.-С. 75-76 

9. Русаков А.А.  Особенности проведения уроков физической культуры в начальной 
школе и их влияние на уровень развития двигательных способностей учащихся / 
А.А.Русаков, С.С.Рябышева // Теория и практика физической культуры и спорта: 
материалы Всероссийской научной конференции (Казань, 23-24 апреля 2014 г.)/под ред. 
Р.А.Абзалова, Н.И.Абзалова-Казань: Изд-во «Вестфалика», 2014.-С.181-183 

10. Асхадуллин И.Р.  Показатели частоты сердечных сокращений у туристов при 
выполнении специальных упражнений на скалолазной стенке / И.Р.Асхадуллин, 
Р.А.Абзалов, Н.И. Абзалов // Теория и практика физической культуры и спорта: 
материалы Всероссийской научной конференции (Казань, 23-24 апреля 2014 г.)/под ред. 
Р.А.Абзалова, Н.И.Абзалова-Казань: Изд-во «Вестфалика», 2014.-С.19-20 

11. Зайнулин Ф.И.  Особенности развития координации движений у учащихся 
младших классов при занятиях баскетболом / Ф.И.Зайнулин, Р.А.Абзалов // Теория и 
практика физической культуры и спорта: материалы Всероссийской научной конференции 
(Казань, 23-24 апреля 2014 г.)/под ред. Р.А.Абзалова, Н.И.Абзалова-Казань: Изд-во 
«Вестфалика», 2014.-С.83-84 

12. Валеев А.М.  Показатели ударного объема крови и минутного объема 
кровообращения у 21- и 70-суточных крыс, родившихся от тренированных и 
нетренированных самок / А.М.Валеев, Р.А.Абзалов, И.М.Валеев, Т.Р. Якупова // Теория и 
практика физической культуры и спорта: материалы Всероссийской научной конференции 
(Казань, 23-24 апреля 2014 г.)/под ред. Р.А.Абзалова, Н.И.Абзалова-Казань: Изд-во 
«Вестфалика», 2014.-С. 36-38 

13. Миннахметова Л.Т.  Развитие силовых способностей детей школьного возраста 
/Л.Т.Миннахметова, Э.З.Вафина, Р.Р. Миннахметов // Теория и практика физической 
культуры и спорта: материалы Всероссийской научной конференции (Казань, 23-24 



 

апреля 2014 г.)/под ред. Р.А.Абзалова, Н.И.Абзалова-Казань: Изд-во «Вестфалика», 2014.-
С.128-130 

14. Никитин А.С. Насосная функция сердца крыс 100-суточного возраста при 
мышечных нагрузках максимальной мощности / А.С.Никитин, А.А.Гуляков, Р.А. Абзалов 
// Теория и практика физической культуры и спорта: материалы Всероссийской научной 
конференции (Казань, 23-24 апреля 2014 г.)/под ред. Р.А.Абзалова, Н.И.Абзалова-Казань: 
Изд-во «Вестфалика», 2014.-С.155-157 

15. Нигматуллина Р.Р. Моноаминергическая регуляция функций сердца в модели 
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