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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:  
Методика определения предрасположенности к занятиям различными видами спорта 

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:  34.39.01; 34.09.05 

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, спортивной медицины, а также специалистами в области 
физической культуры и спорта. 
6. Описание, характеристики:  
Разработана методика и изготовленный прибор-установка для изучения параметров быстроты движений 
и скоростной выносливости с компьютерным обеспечением во взаимосвязи с насосной функцией сердца 
и механизмами ее регуляции. Выявленные особенности быстроты движений и скоростной выносливости, 
благодаря использованию современной лабораторной методики  исследования и прибору-установке 



 
 

могут быть использованы в процессе массового отбора детей для профессиональной спортивной 
деятельности. 
7. Преимущества перед известными аналогами:  
Нет аналогов 
8. Область (и) применения:  
Методика и прибор - установка применяются при спортивном отборе  в детском, юношеском спорте  и в 
спорте высших достижений. В образовательной и научной деятельностях высших учебных заведениях. 
9. Правовая защита:  
Объект авторского права. Абзалов, Р.Р. Насосная функция сердца в контексте повышения эффективности 
скоростной выносливости спортсменов /Р.Р.Абзалов, Н.И.Абзалов, Т.К.Хасанов, Р.А.Абзалов, // Теория и 
практика физической культуры, 2016.-№1.-С.16-18 
10. Стадия готовности к практическому использованию:  
Методика внедрена в учебный процесс ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный 
университет», ФГБОУ ВПО «Казанский государственный аграрный университет», в системе детско-
юношеских спортивных школ Республики Татарстан 
11. Авторы:  
Р.Р.Абзалов, Н.И.Абзалов,  Т.К.Хасанов, Р.А.Абзалов 

 

 



 
 

 

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”    -   нет 
                             - издательскими структурами КФУ   -   нет 
                             - прочими издательствами РФ   -   нет 
 
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  -   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)  -   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: 
         3.3.4.1. Никитин А.С. Менеджмент физической культурыи спорта. Учебно-

методическое пособие / А.С.Никитин, А.А.Гуляков, А.М.Валеев. - Казань: КФУ, 2016.- 
77с., (4,8 п.л., тираж 100 экз.) 

      
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: 

Web of Science, 
Scopus, 
РИНЦ, 
Social Sciences Citation Index (база по социальным наукам),  
Arts and Humanities Citation Index (база по искусству и гуманитарным 

наукам). 
            3.4.1.1. Abzalov, R.R.  Features of speed endurance, mental activity and cardiac 
contractility in athletes /R.R.Abzalov,  N.I.Abzalov, Yu.S.Vanyushin, R.A.Abzalov, 
I.R.Askhadullin // Theory and practice of physical culture, 2016-January, Issue 6, 2016, Pages 
42-44. (Scopus) 
            3.4.1.2. Abzalov, R.R.  Heart pumping function within enhancement of speed endurance 
of athletes  /R.R.Abzalov,  N.I.Abzalov, T.K.Khasanov, R.A.Abzalov// Theory and practice of 
physical culture, 2016-January, Issue 1, 2016, Pages 16-18. (Scopus) 
            3.4.1.3. Абзалова, С.В. Роль эмоциональных факторов в подготовке педагога по 
физической культуре / С.В.Абзалова, Н.И.Абзалов, Х.Л.Ч. Аль-Маджмаие // Материалы II 
Всероссийской научно-методической конференции с международным участием, 
посвященной 85-летию КНИТУ-КАИ «Физическое воспитание и студенческий спорт 



 
 

глазами студентов». Казань, 24-27 ноября 2016 г. / под ред. Р.А. Юсупова, Б.А. Акишина, 
Т.Ю. Покровской. – Казань: Изд-во «Фолиант», 2016. – С. 45-47. (РИНЦ) 
            3.4.1.4. Эль Райес, А.А. Уровень развития координационных способностей у 
спортсменов высокого класса /А.А. Эль Райес, А.А.Гуляков // Материалы II 
Всероссийской научно-методической конференции с международным участием, 
посвященной 85-летию КНИТУ-КАИ «Физическое воспитание и студенческий спорт 
глазами студентов». Казань, 24-27 ноября 2016 г. / под ред. Р.А. Юсупова, Б.А. Акишина, 
Т.Ю. Покровской. – Казань: Изд-во «Фолиант», 2016. – С. 251-253. (РИНЦ) 
            3.4.1.5. Абзалов, Р.А. Пути совершенствования спортивной деятельности 
/Р.А.Абзалов, Р.Р.Абзалов, Н.И.Абзалов, А.А.Гуляков// Материалы II Всероссийской 
научно-методической конференции с международным участием, посвященной 85-летию 
КНИТУ-КАИ «Физическое воспитание и студенческий спорт глазами студентов». Казань, 
24-27 ноября 2016 г. / под ред. Р.А. Юсупова, Б.А. Акишина, Т.Ю. Покровской. – Казань: 
Изд-во «Фолиант», 2016. – С. 258-260. (РИНЦ) 
            3.4.1.6. Шакирова, Ч.Р. Уровень готовности студентов первого курса к сдаче норм 
ГТО / Ч.Р.Шакирова, А.А.Гуляков, А.С.Никитин, Н.Г.Искаков // Материалы II 
Всероссийской научно-методической конференции с международным участием, 
посвященной 85-летию КНИТУ-КАИ «Физическое воспитание и студенческий спорт 
глазами студентов». Казань, 24-27 ноября 2016 г. / под ред. Р.А. Юсупова, Б.А. Акишина, 
Т.Ю. Покровской. – Казань: Изд-во «Фолиант», 2016. – С. 387-389. (РИНЦ) 
            3.4.1.7. Романюк, О.Н. Повышение качества образования в образовательных 
организациях системы МВД России в рамках реализации образовательных стандартов 
нового поколения (вопросы теории и нормативного регулирования) / О.Н.Романюк, 
В.С.Романюк, И.Ш.Галеев // Материалы I Международной научно-практической 
конференции «Наука и образование: инновации, интеграция и развитие» / Казань: КЮИ 
МВД России 2016. Вестник КЮИ МВД России №24 - С.13-18. (РИНЦ) 
            3.4.1.8. Абзалов, Р.Р. Роль серотонина в регуляции насосной функции сердца в 
условиях мышечных тренировок / Р.Р.Абзалов, В.И.Максимов, Н.И.Абзалов, Р.А.Абзалов 
//Журнал «Вестник АПК Ставрополья». - 2016.-№3(23).-С.63-66. (РИНЦ) 
            3.4.1.9. Абзалов, Р.Р. Роль оксида азота в регуляции физиологических функций 
организма /Р.Р.Абзалов, В.И.Максимов, С.Ю.Зайцев// Ветеринария, зоотехния и 
биотехнология, 2016. - №10. – С. 20-25. (РИНЦ) 
            3.4.1.10. Абзалов, Р.Р. Особенности скоростной выносливости, умственной 
деятельности и сократительной способности сердца спортсменов /Р.Р.Абзалов, 
Н.И.Абзалов, Р.А.Абзалов, Ю.С.Ванюшин, И.Р.Асхадуллин// Теория и практика 
физической культуры, 2016.-№6.-С.42-44. (РИНЦ) 
            3.4.1.11. Абзалов, Р.Р. Насосная функция сердца в контексте повышения 
эффективности скоростной выносливости спортсменов /Р.Р.Абзалов, Н.И.Абзалов, 
Т.К.Хасанов, Р.А.Абзалов, // Теория и практика физической культуры, 2016.-№1.-С.16-18. 
(РИНЦ) 
            3.4.1.12. Шакирова Ч.Р. Уровень готовности учащихся старшего школьного 
возраста к сдаче норм ГТО / Ч.Р.Шакирова, А.С.Никитин, А.А.Гуляков // Материалы 
Шестой Всероссийской научной конференции с международным участием «Олимпийская 
идея сегодня» (Ростов-на-Дону, 20–23 апреля 2016 года). – Ростов-на-Дону : Издательство 
Южного федерального университета, 2016. – С. 296-302 (РИНЦ) 

 
- в прочих зарубежных изданиях: 

 
            3.4.1.13. Асхадуллин, И.Р. Влияние кружка «Школа безопасности» на уровень 
знаний учащихся /И.Р. Асхадуллин, Р.Р.Абзалов, А.М.Валеев, Э.М.Мухаметзянов // 
Взаємодія духовного й фізичного виховання в становленні гармонійно розвиненої 
особистості : збірник статей за матеріалами IIІ міжн. науково-практичної онлайн-



 
 

конференції (Словянськ, Україна, 24-25 березня 2016 р.) в 2 т. / за ред. В.М. 
Пристинського, О.І. Федорова. – Словянськ : ДВНЗ “Донбаський державний педагогічний 
університет”, 2016. – Т. 1. – С.240-242. 
            3.4.1.14. Валеев, А.М. Влияние агониста 5-НТ2В рецепторов серотонина на 
показатели частоты сердечных сокращений развивающегося организма / А.М.Валеев, 
Р.Р.Абзалов, М.Н.Валеева, Э.М.Мухаметзянов, И.Р. Асхадуллин// Взаємодія духовного й 
фізичного виховання в становленні гармонійно розвиненої особистості : збірник статей за 
матеріалами IIІ міжн. науково-практичної онлайн-конференції (Словянськ, Україна, 24-25 
березня 2016 р.) в 2 т. / за ред. В.М. Пристинського, О.І. Федорова. – Словянськ : ДВНЗ 
“Донбаський державний педагогічний університет”, 2016. – Т. 2. –С. 43-46 
            3.4.1.15. Мухаметзянов, Э.М. Развитие двигательной реакции у студентов 
отделения физической культуры КФУ /Э.М.Мухаметзянов, Н.И.Абзалов, А.М.Валеев, 
И.Р. Асхадуллин// Взаємодія духовного й фізичного виховання в становленні гармонійно 
розвиненої особистості : збірник статей за матеріалами IIІ міжн. науково-практичної 
онлайн-конференції (Словянськ, Україна, 24-25 березня 2016 р.) в 2 т. / за ред. В.М. 
Пристинського, О.І. Федорова. – Словянськ : ДВНЗ “Донбаський державний педагогічний 
університет”, 2016. – Т. 2. – 350-354 с. 
            3.4.1.16. Шакирова, Ч.Р. Готовность учащихся старшего школьного возраста к 
выполнению нормативных требований Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» / Ч.Р.Шакирова, А.С.Никитин, А.А.Гуляков // 
Взаємодія духовного й фізичного виховання в становленні гармонійно розвиненої 
особистості : збірник статей за матеріалами IIІ міжн. науково-практичної онлайн-
конференції (Словянськ, Україна, 24-25 березня 2016 р.) в 2 т. / за ред. В.М. 
Пристинського, О.І. Федорова. – Словянськ : ДВНЗ “Донбаський державний педагогічний 
університет”, 2016. – Т. 1. С.- 376-380 
 

     3.4.2. – в российских изданиях, рекомендованных ВАК: 
 

            3.4.2.1. Романюк, О.Н. Повышение качества образования в образовательных 
организациях системы МВД России в рамках реализации образовательных стандартов 
нового поколения (вопросы теории и нормативного регулирования) / О.Н.Романюк, 
В.С.Романюк, И.Ш.Галеев // Материалы I Международной научно-практической 
конференции «Наука и образование: инновации, интеграция и развитие» / Казань: КЮИ 
МВД России 2016. Вестник КЮИ МВД России №24 - С.13-18. (ВАК) 
            3.4.2.2. Абзалов, Р.Р. Роль серотонина в регуляции насосной функции сердца в 
условиях мышечных тренировок / Р.Р.Абзалов, В.И.Максимов, Н.И.Абзалов, Р.А.Абзалов 
//Журнал «Вестник АПК Ставрополья». - 2016.-№3(23).-С.63-66. (ВАК) 
            3.4.2.3. Абзалов, Р.Р. Роль оксида азота в регуляции физиологических функций 
организма /Р.Р.Абзалов, В.И.Максимов, С.Ю.Зайцев// Ветеринария, зоотехния и 
биотехнология, 2016. - №10. – С. 20-25. (ВАК) 
            3.4.2.4. Абзалов, Р.Р. Особенности скоростной выносливости, умственной 
деятельности и сократительной способности сердца спортсменов /Р.Р.Абзалов, 
Н.И.Абзалов, Р.А.Абзалов, Ю.С.Ванюшин, И.Р.Асхадуллин// Теория и практика 
физической культуры, 2016.-№6.-С.42-44. (ВАК) 
            3.4.2.5. Абзалов, Р.Р. Насосная функция сердца в контексте повышения 
эффективности скоростной выносливости спортсменов /Р.Р.Абзалов, Н.И.Абзалов, 
Т.К.Хасанов, Р.А.Абзалов, // Теория и практика физической культуры, 2016.-№1.-С.16-18. 
(ВАК) 

 
 
 
 



 
 

     - в прочих российских изданиях:  
 

            3.4.3.1. Абзалова, С.В. Роль эмоциональных факторов в подготовке педагога по 
физической культуре / С.В.Абзалова, Н.И.Абзалов, Х.Л.Ч. Аль-Маджмаие // Материалы II 
Всероссийской научно-методической конференции с международным участием, 
посвященной 85-летию КНИТУ-КАИ «Физическое воспитание и студенческий спорт 
глазами студентов». Казань, 24-27 ноября 2016 г. / под ред. Р.А. Юсупова, Б.А. Акишина, 
Т.Ю. Покровской. – Казань: Изд-во «Фолиант», 2016. – С. 45-47.  
            3.4.3.2. Эль Райес, А.А. Уровень развития координационных способностей у 
спортсменов высокого класса /А.А. Эль Райес, А.А.Гуляков // Материалы II 
Всероссийской научно-методической конференции с международным участием, 
посвященной 85-летию КНИТУ-КАИ «Физическое воспитание и студенческий спорт 
глазами студентов». Казань, 24-27 ноября 2016 г. / под ред. Р.А. Юсупова, Б.А. Акишина, 
Т.Ю. Покровской. – Казань: Изд-во «Фолиант», 2016. – С. 251-253.  
            3.4.3.3. Абзалов, Р.А. Пути совершенствования спортивной деятельности 
/Р.А.Абзалов, Р.Р.Абзалов, Н.И.Абзалов, А.А.Гуляков// Материалы II Всероссийской 
научно-методической конференции с международным участием, посвященной 85-летию 
КНИТУ-КАИ «Физическое воспитание и студенческий спорт глазами студентов». Казань, 
24-27 ноября 2016 г. / под ред. Р.А. Юсупова, Б.А. Акишина, Т.Ю. Покровской. – Казань: 
Изд-во «Фолиант», 2016. – С. 258-260.  
            3.4.3.4. Шакирова, Ч.Р. Уровень готовности студентов первого курса к сдаче норм 
ГТО / Ч.Р.Шакирова, А.А.Гуляков, А.С.Никитин, Н.Г.Искаков // Материалы II 
Всероссийской научно-методической конференции с международным участием, 
посвященной 85-летию КНИТУ-КАИ «Физическое воспитание и студенческий спорт 
глазами студентов». Казань, 24-27 ноября 2016 г. / под ред. Р.А. Юсупова, Б.А. Акишина, 
Т.Ю. Покровской. – Казань: Изд-во «Фолиант», 2016. – С. 387-389.  
            3.4.3.5. Шакирова Ч.Р. Уровень готовности учащихся старшего школьного возраста 
к сдаче норм ГТО / Ч.Р.Шакирова, А.С.Никитин, А.А.Гуляков // Материалы Шестой 
Всероссийской научной конференции с международным участием «Олимпийская идея 
сегодня» (Ростов-на-Дону, 20–23 апреля 2016 года). – Ростов-на-Дону : Издательство 
Южного федерального университета, 2016. – С. 296-302  
            3.4.3.6. Абзалов, Р.А. Особенности возникновения утомляемости у спортсменов 
различного уровня подготовленности /Р.А.Абзалов, Р.Р.Абзалов, Н.И.Абзалов, 
А.А.Гуляков// Материалы VI международной научно-практической конференции 
«Актуальные проблемы физической культуры и спорта» (Чебоксары, 17 ноября 2016 г.) / 
Под ред. Г. Л. Драндрова, А. И. Пьянзина. – Чебоксары : Чуваш. гос. пед. ун-т, 2016. – 
С.490-492 
            3.4.3.7. Шакирова, Ч.Р. Функциональное состояние организма студентов-
спортсменов с разной направленностью мышечной деятельности / Ч.Р.Шакирова, 
Э.Р.Залялова // Материалы студенческой межвузовской научно-практической 
конференции «Физическое воспитание и студенческий спорт глазами студентов» /под ред. 
Профессора И.Т.Насретдинова. – М.: Изд-во КНОРУС, 2016. – С. 156-159 
            3.4.3.8. Шакирова, Ч.Р. Физическая подготовленность студентов ИФМиБ КФУ к 
сдаче норм ВФСК «ГТО» / Ч.Р.Шакирова, А.А.Гуляков // Материалы студенческой 
межвузовской научно-практической конференции «Физическое воспитание и 
студенческий спорт глазами студентов» /под ред. Профессора И.Т.Насретдинова. – М.: 
Изд-во КНОРУС, 2016. – С. 153-156 

 
  



 
 

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   -   нет 
     3.5.2. – в российских изданиях:  

            3.5.2.1. Гуляков, А.А. Влияние агониста 5-HT2B серотониновых рецепторов на 
хронотропную функцию сердца крысят, родившихся от гипокинезированных самок 
/А.А.Гуляков, А.С.Никитин, Н.Г.Искаков, Ч.Р.Шакирова // XIV Всероссийская 
молодежная научная конференция. – Сыктывкар (Федеральное государственное 
бюджетное учреждение науки Институт физиологии Коми научного центра Уральского 
отделения РАН), 2016. – С. 23-26 
            3.5.2.2. Мухаметзянов, Э.М. Артериальное давление у студентов, занимающихся 
различными видами спорта / Э.М.Мухаметзянов, А.А.Гуляков, И.Р.Асхадуллин, 
Л.Н.Харитонова // Адаптация развивающегося организма: материалы XIII 
Международной научной школы-конференции (9-13 июня 2016). - Казань: Вестфалика, 
2016. – С.80-82. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


