
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

КАЗАНСКИЙ (ПРИВОЛЖСКИЙ) ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ИНСТИТУТ ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ И БИОЛОГИИ 

 

     УТВЕРЖДАЮ 
Директор  Института 
___________________       
            (Ф.И.О.) 
___________________  

(подпись) 
«____» ___________201__ г. 

 
М.П. 

 

 

 

ОТЧЕТ 

о научной деятельности  

за 2015 год 

кафедры теории и методики физической культуры и спорта 

Отделения физической культуры  

Института фундаментальной медицины и биологии 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Казань -2015 
 



 2

Приложение 1 

 
I. Сведения о наиболее значимых научных результатах НИР 
 

1. Кафедра теории и методики физической культуры и спорта 

1. Наименование результата:  
Регуляция сердца развивающегося организма при плавательных тренировках (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, докторантами, 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 – исследованию роли 
серотонина в регуляции насосной функции сердца крысят, родившихся от тренированных самок. У 21-
дневных крысят, родившихся от тренированных самок, частота сердечных сокращений в покое 
достоверно меньше, а ударный объем крови и минутный объем кровообращения больше, чем у 
одновозрастных крысят, родившихся от тренированных самок, в 70-дневном возрасте показатели частоты 
сердечных  значительно ниже, а данные ударного объема крови и минутного объема кровообращения 
выше, чем у крысят, родившихся от нетренированных самок. 
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. 
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9. Правовая защита:  
Объект авторского права. Валеев, А.М. Регуляция сердца развивающегося организма при плавательных 
тренировках / А.М.Валеев,  Р.Р.Абзалов, Н.И.Абзалов // Казань: К(П)ФУ, 2015.-101 с. 
10. Стадия готовности к практическому использованию:  
Монография издана,  внедрена в учебный процесс. 
11. Авторы:  
А.М.Валеев, Р.Р.Абзалов, Н.И.Абзалов 
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Приложение 1 

 
I. Сведения о наиболее значимых научных результатах НИР 
 

1. Кафедра теории и методики физической культуры и спорта 

1. Наименование результата:  
Резервы насосной функции сердца развивающегося организма при гипо- и гиперкинезии (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, докторантами, 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 содержит новые данные о резервных возможностях 
насосной функции сердца развивающегося организма школьников и 
лабораторных крыс в условиях влияния различной двигательной 
активности. Относительные резервные возможности насосной функции 
сердца, определенные с помощью специфических коэффициентов в 
развивающемся организме тем выше, чем моложе организм. Использование 
их с целью оптимального физического и физиологического развития 
организма является важной задачей. Экстракардиальные механизмы 
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регуляции насосной функции сердца влияют на процесс формирования 
относительных резервных возможностей насосной функции сердца, что 
имеет важное теоретическое значение. Результаты монографических 
исследований могут быть использованы аспирантами докторантами, а 
также исследователями, изучающих проблемы сердечно сосудистой 
системы в условиях гипо- и гиперкинезии. 
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. Резервы насосной функции сердца развивающегося организма 
при гипо- и гиперкинезии / Н.И.Абзалов,  Р.А.Абзалов, Р.Р.Нигматуллина // Казань: К(П)ФУ, 2015.-116 с. 
10. Стадия готовности к практическому использованию:  

Монография издана,  выводы и рекомендации внедрены в учебный 
процесс ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный 
университет», ФГБОУ ВПО «Казанский государственный аграрный 
университет», в системе детско-юношеских спортивных школ Республики 
Татарстан. 

Научные положения, выводы и рекомендации рекомендуются к 
использованию при написании учебных пособий по физиологии 
физических упражнений, общей и возрастной физиологии, теории и 
методике физической культуры и спорта для студентов высших учебных 
заведений медико-биологических, педагогических и физкультурно-
спортивных специальностей. 
11. Авторы:  
Н.И.Абзалов,  Р.А.Абзалов, Р.Р.Нигматуллина 
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Приложение 4 

 
 

3.1. Монографии* (индивидуальные и коллективные), изданные: 
    3.1.1. – зарубежными издательствами (все зарубежье, искл. Россию); 
    3.1.2. – российскими издательствами, 
               из них: - издательством “Высшая школа”; 
                             - издательскими структурами КФУ; 
                             - прочими издательствами РФ. 

3.1.2.1. Абзалов Н.И. Резервы насосной функции сердца развивающегося организма при 
гипо- и гиперкинезии / Н.И.Абзалов, Р.А.Абзалов, Р.Р.Нигматуллина // 
Монография. - Казань: : К(П)ФУ, 2015.- 116 с. (7,25 п.л., тираж 300 экз.) 

3.1.2.2. Валеев А.М. Регуляция сердца развивающегося организма при плавательных 
тренировках /А.М.Валеев, Н.И.Абзалов, Р.Р.Абзалов// Монография.-Казань: 
К(П)ФУ, 2015.- 101 с. (6,3 п.л., тираж 500 экз.) 

3.1.2.3. Святова Н.В., Гайнуллин А.А. Элементный статус и морфофункциональные 
особенности организма детей в разных условиях проживания // Казань: КФУ. – 
2015. – 179 с. (11,19 п.л., тираж 150 экз.) 

 
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; 
 

3.2.1.1. Теоретические основы физической культуры и спорта: материалы Международной 
научной конференции (Казань, 25-26 ноября 2015г.)/ под ред. Р.А.Абзалова, 
Н.И.Абзалова. - Казань: К(П)ФУ, 2015. - 121 с. (7,6 п.л., тираж 500 экз.) 

     
 3.2.2. – другие сборники - нет 
 
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); 
    3.3.2. с грифом Минобрнауки России: "Допущено в качестве …" или "Рекомендовано в 
качестве …";  
    3.3.3. с грифами других федеральных органов исполнительной власти; 
    3.3.4. с другими грифами. 
      

3.3.4.1. Абзалов Н.И. Технология написания и защиты выпускных квалификационных и 
курсовых работ (учебно-методическое пособие) /Н.И.Абзалов, А.М.Валеев, 
Р.Р.Абзалов, А.С.Никитин, А.А.Гуляков, Р.А.Абзалов. -Казань: К(П)ФУ, 2015.- 48 
с. (3 п.л., тираж 100 экз.) 

3.3.4.2. Святова Н.В., Мисбахов А.А., Ситдикова А.А., Романюк О.Н. Безопасность 
человека в чрезвычайных ситуациях // Учебное пособие. – Казань: Отечество. – 
2015. – 262 с. (16,37 п.л., тираж 100 экз.). 

3.3.4.3. Ситдикова А.А., Святова Н.В., Романюк О.Н. Экология и безопасность 
жизнедеятельности // Учебное пособие. – Казань: Отечество. – 2015. – 191 с. 
(11,94 п.л., тираж 150 экз.) 

3.4. Статьи, опубликованные сотрудниками структурного подразделения (в т.ч. в 
сборниках научных  трудов, указанных в п.2): 
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3.4.1. – в изданиях, включенных в базу цитирования: 
Web of Science, 
Scopus, 
РИНЦ, 
Social Sciences Citation Index (база по социальным наукам),  
Arts and Humanities Citation Index (база по искусству и гуманитарным 

наукам). 
- в прочих зарубежных изданиях; 

3.4.1.1. Abzalov R.A. Role of 5-HT2B serotonin receptor agonist in the regulation of 
pumping function of the heart / R. A. Abzalov , R.R . Abzalov, A. M. Valeev, N. I. Abzalov, A. 
A. Gulyakov// Bulletin of Experimental Biology and Medicine July 2015, Volume 159, Issue 3, 
pp 302-304 (Web of Science, Scopus, РИНЦ) 

3.4.1.2. Иванцова Е.Ю., Ситдикова А.А., Святова Н.В. Оценка безопасности 
токсических свойств детских игрушек Машиностроение и безопасность 
жизнедеятельности. - 2015. - № 2. – С. 56-60. (РИНЦ) 

3.4.1.3. Мисбахов А.А., Ситдикова А.А., Святова Н.В., Романюк О.Н., Головина Е.А. 
Направление научно-исследовательской работы студентов в области экологической 
безопасности // Современные проблемы науки и образования. – 2015. – № 1; URL: 
http://www.science-education.ru/125-19981 (дата обращения: 26.06.2015). (РИНЦ) 

3.4.1.4. Никитин, А.С. Влияние физических упражнений скоростно-силового характера 
на развитие прыгучести баскетболистов 15–17-летнего возраста / А.С.Никитин, 
Е.С.Никитин, А.А.Гуляков, Э.М.Мухаметзянов // Молодой ученый.- 2015.- №23(103). 
(РИНЦ) 

3.4.1.5. Святова Н.В., Абдулин И.Ф., Иванцова Е.Ю., Сидорова М.Н. Физическое 
развитие и состояние сердечно-сосудистой системы девочек младшего школьного 
возраста на фоне содержания селена в организме // Фундаментальные исследования. 2015. 
№ 2(22). – С. 4914 - 4918. (РИНЦ) 

3.4.1.6. Святова Н.В., Ситдикова А.А., Царева И.В. Физическое развитие детей 
младшего школьного возраста в разных экологических условиях проживания на фоне 
содержания химических элементов в организме Машиностроение и безопасность 
жизнедеятельности. - 2015. - № 2. – С. 70-71. (РИНЦ) 

3.4.1.7. Святова Н.В., Мифтахов С.Ф., Мифтахов Т.Ф., Сидорова М.Н. 
Морфофункциональные показатели детей на фоне содержания кобальта в организме // 
Современные проблемы науки и образования. – 2015. – № 2; URL: www.science-
education.ru/129-22034 (дата обращения: 09.11.2015). (РИНЦ) 

3.4.1.8. Святова Н.В., Ситдикова А.А., Мисбахов А.А., Романюк О.Н., Головина Е.А. 
Взаимосвязь микроэлементного статуса детей, проживающих в мегаполисе и 
автотранспорта, как источника воздействия поражающих факторов опасных ситуаций 
инициированных хозяйственной деятельностью человека // Фундаментальные 
исследования. 2015. № 2(21). – С. 4665-4670. (РИНЦ) 

3.4.1.9. Ситдикова А.А., Святова Н.В., Царева И.В. Анализ влияния выбросов 
автотранспорта в крупном промышленном городе на состояние загрязнения атмосферного 
воздуха // Современные проблемы науки и образования. – 2015. – № 3; URL: www.science-
education.ru/123-19623 (дата обращения: 15.06.2015). (РИНЦ)   

3.4.1.10. Ситдикова А.А., Святова Н.В., Иванцова Е.Ю., Сидорова М.Н. Содержание 
химических элементов в организме девочек 16-17 лет, проживающих в экологически 
неблагоприятном районе Машиностроение и безопасность жизнедеятельности. - 2015. - № 
2. – С. 72-73. (РИНЦ) 
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 3.4.2. – в российских изданиях, рекомендованных ВАК (см. сайт КФУ: Наука 
/Справочники/ Перечень) 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. 
 
 

3.4.2.1. Абзалов Р.А. Роль агониста 5–НТ2В–рецепторов серотонина в регуляции насосной 
функции сердца /Р.А.Абзалов, Н.И.Абзалов, Р.Р.Абзалов, А.М.Валеев, 
А.А.Гуляков// Журнал «Бюллетень экспериментальной биологии и медицины». 
Том 159, № 3 Март, 2015.- С.278-281. 

3.4.2.2. Мисбахов А.А., Ситдикова А.А., Святова Н.В., Романюк О.Н., Головина Е.А. 
Направление научно-исследовательской работы студентов в области 
экологической безопасности // Современные проблемы науки и образования. – 
2015. – № 1; URL: http://www.science-education.ru/125-19981 (дата обращения: 
26.06.2015)..   

3.4.2.3. Святова Н.В., Абдулин И.Ф., Иванцова Е.Ю., Сидорова М.Н. Физическое развитие 
и состояние сердечно-сосудистой системы девочек младшего школьного возраста 
на фоне содержания селена в организме // Фундаментальные исследования. 2015. 
№ 2(22). – С. 4914 - 4918. 

3.4.2.4. Святова Н.В., Мифтахов С.Ф., Мифтахов Т.Ф., Сидорова М.Н. 
Морфофункциональные показатели детей на фоне содержания кобальта в 
организме // Современные проблемы науки и образования. – 2015. – № 2; URL: 
www.science-education.ru/129-22034 (дата обращения: 09.11.2015). 

3.4.2.5. Святова Н.В., Ситдикова А.А., Мисбахов А.А., Романюк О.Н., Головина Е.А. 
Взаимосвязь микроэлементного статуса детей, проживающих в мегаполисе и 
автотранспорта, как источника воздействия поражающих факторов опасных 
ситуаций инициированных хозяйственной деятельностью человека // 
Фундаментальные исследования. 2015. № 2(21). – С. 4665-4670. 

3.4.2.6. Ситдикова А.А., Святова Н.В., Царева И.В. Анализ влияния выбросов 
автотранспорта в крупном промышленном городе на состояние загрязнения 
атмосферного воздуха // Современные проблемы науки и образования. – 2015. – 
№ 3; URL: www.science-education.ru/123-19623 (дата обращения: 15.06.2015).   

 
     - в прочих российских изданиях. 

3.4.2.7. Иванцова Е.Ю., Ситдикова А.А., Святова Н.В. Оценка безопасности токсических 
свойств детских игрушек Машиностроение и безопасность жизнедеятельности. - 
2015. - № 2. – С. 56-60. 

3.4.2.8. Никитин, А.С. Влияние физических упражнений скоростно-силового характера на 
развитие прыгучести баскетболистов 15–17-летнего возраста / А.С.Никитин, 
Е.С.Никитин, А.А.Гуляков, Э.М.Мухаметзянов // Молодой ученый.- 2015.- 
№23(103). 

3.4.2.9. Святова Н.В., Ситдикова А.А., Царева И.В. Физическое развитие детей младшего 
школьного возраста в разных экологических условиях проживания на фоне 
содержания химических элементов в организме Машиностроение и безопасность 
жизнедеятельности. - 2015. - № 2. – С. 70-71. 

3.4.2.10. Ситдикова А.А., Святова Н.В., Иванцова Е.Ю., Сидорова М.Н. Содержание 
химических элементов в организме девочек 16-17 лет, проживающих в 
экологически неблагоприятном районе Машиностроение и безопасность 
жизнедеятельности. - 2015. - № 2. – С. 72-73. 
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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; 
     3.5.2. – в российских изданиях. 

3.5.2.1. Абдулин И.Ф. Святова Н.В. Влияние микроэлемента селена на организм 
спортсмена // Теоретические основы физической культуры и спорта: материалы 
Международной научной конференции (Казань, 25-26 ноября 2015 г.) / под ред. 
Р.А.Абзалова, Н.И.Абзалова - Казань: К(П)ФУ, 2015. - С.5 

3.5.2.2. Абзалов Н.И.  Резервы сердца по частоте сердечных сокращений при различных 
двигательных режимах/ Н.И.Абзалов, Р.Р.Абзалов// Теоретические основы ФКиС: 
материалы Международной научной конференции (Казань, 25-26 ноября 2015г.) 
под ред. Р.А.Абзалова, Н.И.Абзалова – Казань: К(П)ФУ, 2015.-С.7 

3.5.2.3. Абзалов Р.Р. Быстрота, скоростная выносливость и насосная функция сердца 
спортсменов / Р.Р.Абзалов, Н.И.Абзалов, Р.А.Абзалов// Теоретические основы 
ФКиС: материалы Международной научной конференции (Казань, 25-26 ноября 
2015г.) под ред. Р.А.Абзалова, Н.И.Абзалова – Казань: К(П)ФУ, 2015.-С.8 

3.5.2.4. Абзалов Р.А. Физиологические основы физических качеств быстроты и 
скоростной выносливости / Р.А.Абзалов, Р.Р.Абзалов, Н.И.Абзалов// 
Теоретические основы ФКиС: материалы Международной научной конференции 
(Казань, 25-26 ноября 2015г.) под ред. Р.А.Абзалова, Н.И.Абзалова – Казань: 
К(П)ФУ, 2015.-С.3 

3.5.2.5. Абзалова С.В. Особенности методики выработки скоростной выносливости 
/С.В.Абзалова, Н.И.Абзалов, Е.И.Быков// Теоретические основы ФКиС: 
материалы Международной научной конференции (Казань, 25-26 ноября 2015г.) 
под ред. Р.А.Абзалова, Н.И.Абзалова – Казань: К(П)ФУ, 2015.-С.9-10 

3.5.2.6. Асхадуллин И.Р. Показатели артериального давления у начинающих скалолазов 
при выполнении физической нагрузки на скалолазной стенке /И.Р.Асхадуллин, 
Р.А.Абзалов// Теоретические основы ФКиС: материалы Международной научной 
конференции (Казань, 25-26 ноября 2015г.) под ред. Р.А.Абзалова, Н.И.Абзалова 
– Казань: К(П)ФУ, 2015.-С.14 

3.5.2.7. Валеев А.М. Влияние агониста 5-НТ2В рецепторов серотонина на показатели 
частоты сердечных сокращений крыс /А.М.Валеев, Р.Р.Абзалов, М.Н.Валеева// 
Теоретические основы ФКиС: материалы Международной научной конференции 
(Казань, 25-26 ноября 2015г.) под ред. Р.А.Абзалова, Н.И.Абзалова – Казань: 
К(П)ФУ, 2015.-С.20   

3.5.2.8. Валиева А.М. Формирование интереса к оздоровительному бегу как основному 
средству укрепления здоровья /А.М.Валиева, А.С.Никитин, М.Р.Латипова//  
Теоретические основы ФКиС: материалы Международной научной конференции 
(Казань, 25-26 ноября 2015г.) под ред. Р.А.Абзалова, Н.И.Абзалова – Казань: 
К(П)ФУ, 2015.-С.21 

3.5.2.9. Галеев И.Ш., Святова Н.В. Влияние занятий физической культурой на умственную 
работоспособность студентов // Теоретические основы физической культуры и 
спорта: материалы Международной научной конференции (Казань, 25-26 ноября 
2015 г.) / под ред. Р.А.Абзалова, Н.И.Абзалова - Казань: К(П)ФУ, 2015. - С. 26. 

3.5.2.10. Гилязов А.Ф., Святова Н.В. Влияние содержания цинка в организме студентов // 
Теоретические основы физической культуры и спорта: материалы 
Международной научной конференции (Казань, 25-26 ноября 2015 г.) / под ред. 
Р.А.Абзалова, Н.И.Абзалова - Казань: К(П)ФУ, 2015. - С. 31. 

3.5.2.11. Гуляков А.А. Показатели ударного объема крови крысят, рожденных от 
гипокинезированных самок крыс /А.А.Гуляков, Р.А.Абзалов// Теоретические 
основы ФКиС: материалы Международной научной конференции (Казань, 25-26 
ноября 2015г.) под ред. Р.А.Абзалова, Н.И.Абзалова – Казань: К(П)ФУ, 2015.-
С.36-37 
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3.5.2.12. Дубынин С.А. Особенности развития быстроты и скоростной выносливости 
учащихся средней школы №1 п.г.т. Алексеевское /С.А.Дубынин, Е.А.Дубынина// 
Теоретические основы ФКиС: материалы Международной научной конференции 
(Казань, 25-26 ноября 2015г.) под ред. Р.А.Абзалова, Н.И.Абзалова – Казань: 
К(П)ФУ, 2015.-С.39-40 

 
3.5.2.13.  Косов А.В.  Макро- и микроэлементы для спортсменов / А.В.Косов, 

Н.В.Святова// Теоретические основы физической культуры и спорта: материалы 
Международной научной конференции (Казань, 25-26 ноября 2015 г.) / под ред. 
Р.А.Абзалова, Н.И.Абзалова - Казань: К(П)ФУ, 2015. - С. 55. 

3.5.2.14. Мифтахов С.Ф., Святова Н.В. Физиологическая роль кобальта и вариации его 
содержания в организме детей /С.Ф.Мифтахов, Н.В.Святова// Теоретические 
основы ФКиС: материалы Международной научной конференции (Казань, 25-26 
ноября 2015г.) под ред. Р.А.Абзалова, Н.И.Абзалова – Казань: К(П)ФУ, 2015.-С.72 

3.5.2.15. Мухаметзянов Э.М. Показатели частоты сердечных сокращений у студентов, 
занимающихся различными видами спорта /Э.М.Мухаметзянов, Р.А.Абзалов, 
А.Н.Забиров// Теоретические основы ФКиС: материалы Международной научной 
конференции (Казань, 25-26 ноября 2015г.) под ред. Р.А.Абзалова, Н.И.Абзалова 
– Казань: К(П)ФУ, 2015.-С.74-75 

3.5.2.16. Никитин А.С. Влияние резкого увеличения объема и интенсивности 
плавательных нагрузок на частоту сердечных сокращений крыс /А.С.Никитин, 
Е.С.Никитин// Теоретические основы ФКиС: материалы Международной научной 
конференции (Казань, 25-26 ноября 2015г.) под ред. Р.А.Абзалова, Н.И.Абзалова 
– Казань: К(П)ФУ, 2015.-С.80-81 

3.5.2.17. Перетягин Ф.В. Показатели быстроты и скоростной выносливости у школьников 
10 и 11 классов школы №18 г.Казани /Ф.В.Перетягин // Теоретические основы 
ФКиС: материалы Международной научной конференции (Казань, 25-26 ноября 
2015г.) под ред. Р.А.Абзалова, Н.И.Абзалова – Казань: К(П)ФУ, 2015.-С.84-85 

3.5.2.18. Романюк О.Н. Совершенствование функционального состояния студентов на 
занятиях по военно-прикладным видам спорта /О.Н.Романюк, И.Ш.Галеев// 
Теоретические основы ФКиС: материалы Международной научной конференции 
(Казань, 25-26 ноября 2015г.) под ред. Р.А.Абзалова, Н.И.Абзалова – Казань: 
К(П)ФУ, 2015.-С.90 

3.5.2.19. Русаков А.А. Особенности развития двигательных качеств у юношей старших 
классов /А.А.Русаков// Теоретические основы ФКиС: материалы Международной 
научной конференции (Казань, 25-26 ноября 2015г.) под ред. Р.А.Абзалова, 
Н.И.Абзалова – Казань: К(П)ФУ, 2015.-С.91 

3.5.2.20. Хайрутдинов А.И. Корреляционный анализ взаимосвязи показателей 
физического развития между мальчиками и девочками 10-12 лет 
/А.И.Хайрутдинов, А.А.Гуляков, Т.А.Саммасова// Теоретические основы ФКиС: 
материалы Международной научной конференции (Казань, 25-26 ноября 2015г.) 
под ред. Р.А.Абзалова, Н.И.Абзалова – Казань: К(П)ФУ, 2015.-С.104-105 

3.5.2.21. Шакирова Ч.Р. Определение готовности учащихся старшего школьного возраста 
к выполнению  нормативных требований всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса ГТО /Ч.Р.Шакирова// Теоретические основы ФКиС: 
материалы Международной научной конференции (Казань, 25-26 ноября 2015г.) 
под ред. Р.А.Абзалова, Н.И.Абзалова – Казань: К(П)ФУ, 2015.-С.111-112 

3.5.2.22. Абдулин И.Ф., Святова Н.В. Содержание селена в организме и физическое 
развитие детей // Современные проблемы и перспективы развития системы 
подготовки спортивного резерва в преддверии XXXI Олимпийских игр в Рио-Де-
Жанейро: материалы Всероссийской (с международным участием) научно-
практической конференции (26-27 ноября 2015 г.). – Казань: Поволжская 
ГАФКСиТ, 2015. – С. 5-6. 
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3.5.2.23. Мифтахов С.Ф., Святова Н.В. Физическое развитие детей на фоне содержания 
кобальта в организме // Современные проблемы и перспективы развития системы 
подготовки спортивного резерва в преддверии XXXI Олимпийских игр в Рио-Де-
Жанейро: материалы Всероссийской (с международным участием) научно-
практической конференции (26-27 ноября 2015 г.). – Казань: Поволжская 
ГАФКСиТ, 2015. – С. 79-80. 

 
 


