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Битшевой Ириной Геннадьевной в диссертационном исследовании 
«Формирование физкультурно-оздоровительного пространства как фактор 
здоровьесбережения студентов в современном вузе» подробно рассмотрено 
образовательное пространство технических, творческих, спортивных и 
гуманитарных специальностей различных вузов. Определена чёткая 
структура физкультурно-оздоровительного пространства современного вуза, 
а также необходимые факторы для эффективного моделирования 
способствующего здоровьесбережению студентов.

Соискателем выявлены и апробированы организационно' 
педагогические условия формирования физкультурно-оздоровительного 
пространства современного вуза как фактора здоровьесбережения 
студентов. Описана проведенная опытно-экспериментальная работа по 
реализации и внедрению модели физкультурно-оздоровительного 
пространства современного вуза.

Теоретическая и практическая значимость исследования заключается в 
том, что соискателем разработан индивидуальный здоровьесберегающий 
маршрут. Что является авторской разработкой, необходимость которой 
объясняется осознанием значимости индивидуального
здоровьесберегающиего маршрута, как одного из важнейших способов 
сохранения здоровья студенческой молодежи.

В автореферате представлен очень большой список научных публикаций 
соискателя, что говорит о том, что исследователь давно занимается 
диссертационной проблемой. Можно рекомендовать, чтобы в дальнейшем 
научный груд был опубликован в качестве монографии, которая поможет 
повысить потенциал здоровьесбережения студенческой молодежи.

Выполненное И.Г. Битшевой диссертационное исследование вносит 
определенный вклад в развитии теории и методики профессионального 
образования. Оно обладает несомненной научной новизной, теоретической и 
практической значимостью.

Обоснованность научных положений, выводов и рекомендаций 
обеспечивается теоретическим пониманием сути используемых 
методологических подходов, их корректным и адекватным применением для 
решения поставленной проблемы. Достоверность полученных результатов
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определяется методологической обоснованностью исходных позиций 
исследования, правильностью и надежностью результатов проведенного 
эксперимента.

На основании вышесказанного можно сделать вывод, что диссертация 
И.Г. Битшевой «Формирование физкультурно-оздоровительного 
пространства как фактор здоровьесбережения студентов в современном вузе» 
представляет собой крайне актуальную, завершенную научно- 
исследовательскую работу. Она отвечает, изложенным в п.п. 9-11, 13, 14 
«Положения о присуждении ученых степеней», утвержденного 
Постановлением Правительства РФ № 842 от 24.09.2013 г. (в ред. от 
30.07.2014), требованиям, предъявляемым к кандидатским диссертациям, а 
ее автор Битшева Ирина Геннадьевна заслуживает присуждения ученой 
степени кандидата педагогических наук по специальности 5.8.7.- 
Методология и технология профессионального образования (педагогические 
науки).
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Данные об организации:
Полное наименование организации: Частное образовательно» 
высшего образования "Казанский инновационный университет 

В.Г. Тимирясова (ИЭУП)" Почтовый адрес: 420111им.
Татарстан, г. Казань, ул. Московская, 42 
Телефон: +7(843) 231-92-97, +7(843) 231-92-90 
Электронный адрес: info@ieml.ru 
Сайт: https://ieml.ru/
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