
СВЕДЕНИЯ О ВЕДУЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ

по диссертации Минигалеевой Альбины Зуфаровны 
по теме: «Формирование потребности в здоровом образе жизни у студентов 

специальных групп подготовки средствами проектно-пропагандистской
деятельности»

по специальности 5.8.1. Общая педагогика, история педагогики и 
образования (педагогические науки) на соискание ученой степени

кандидата педагогических наук

Полное наименование 
организации в соответствии с 
уставом

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Казанский государственный 
архитектурно-строительный университет»

Сокращенное наименование 
организации в соответствии с 
уставом

КазГАСУ, КГАСУ, Казанский государственный 
архитектурно-строительный университет

Ведомственная принадлежность 
организации

Министерство науки и высшего образования 
Российской Федерации

Наименование структурного 
подразделения, готовящего отзыв

кафедра физического воспитания и спорта

Место нахождения Республика Татарстан, г. Казань, ул. Зеленая, 1
Почтовый адрес организации 420043, Республика Татарстан, г. Казань, ул. 

Зеленая, 1
Телефон организации +7(843)510-46-01

Адрес электронной почты 
организации

i nib© kgasu.ru

Адрес официального сайта 
организации в сети Интернет

www.keasu.ru

Руководитель организации Низамов Рашит Курбангалиевич

Наименование профильного 
структурного подразделения, 
занимающегося проблематикой 
диссертации

кафедра физического воспитания и спорта

Сведения о лице, утверждающем 
отзыв ведущей организации

Вдовин Евгений Анатольевич - проректор по 
научно-исследовательской деятельности

Сведения о составителе отзыва из 
ведущей организации

Калманович Владимир Львович - к.п.н., доцент, 
заведующий кафедрой физического воспитания и 
спорта

Список основных публикаций работников структурного подразделения, 
составляющего отзыв, за последние пять лет по теме диссертации (не более 15 
публикаций)
1. Бикмухаметов Р.К. Роль кафедры физического воспитания в формировании 

образовательного физкультурно-оздоровительного пространства университета / Р.К. 
Бикмухаметов, В.Л. Калманович, И.Г. Битшева // Наука и спорт: современные |
тенденции. - 2022. - Т. 10. - № 2. С. 101-108.

2. Гарифуллин P.1LI. Формирования мотиваций студентов к занятиям по физической 
культуре посредством применения перспективной физкультурно-оздоровительной

http://www.keasu.ru


программы / Р.Ш. Гарифуллин. В.Л. Калманович, Р.Р. Хайруллин // Современная 
наука: актуальные проблемы теории и практики. Серия: Гуманитарные науки. - 2020. - 
№ 12-3. - С. 34-36.

3. Гарифуллин Р.Ш. Улучшение показателей здоровья и физической подготовленности 
студентов технического вуза путем применения на учебных занятиях упражнений 
настольного тенниса / Р.Ш. Гарифуллин, В.Л. Калманович, А.А. Давлетгареева // 
Наука и спорт: современные тенденции. - 2018. - Т. 21. - № 4 (21). - С. 91-95.

4. Архипов Е.Ю Исследование стрессоустойчивости по средствам физических нагрузок 
в образовательной деятельности студентов технических вузов / Е.Ю.Архипов, И.Г. 
Битшева, В.Л. Калманович. Р.Р. Хайруллин // Казанская наука. - 2016. - № 11. - С. 
130-132.

5. Болотников А.А. Повышение профессиональной компетентности студентов в 
процессе освоения дисциплины "физическая культура и спорт" в вузе / А.А. 
Болотников // Современная наука: актуальные проблемы теории и практики. Серия: 
Гуманитарные науки. - 2021. - № 8. - С. 49-51.

6. Болотников А.А. Физкультурно-образовательная среда вуза как необходимое условие 
эффективного формирования компетенции социального взаимодействия студентов / 
А.А. Болотников // Глобальный научный потенциал. - 2019. - № 6 (99). - С. 39-44.

7. Хайруллин Р.Р. Анализ физических показателей студентов вузов до и после локдауна 
при разном подходе проведения занятий по физической культуре / Р.Р. Хайруллин. 
Н.В. Туманина. Р.Ш. Гарифуллин, С.В. Севодин // Современная наука: актуальные 
проблемы теории и практики. Серия: Гуманитарные науки. - 2021. - № 12-3. - С. 60-63.

8. Гарифуллин Р.Ш. Формирование физической культуры студентов с отклонениями в 
состоянии здоровья посредством применения па занятих оздоровительных технологий 
/ Р.Ш. Гарифуллин, А.Г. Филюшин. И.А. Зенуков, А.А. Давлетгареева // Казанский 
педагогический журнал. - 2018. - № 6 (131). - С. 98-101.

9. Калманович В.Л. Взаимосвязь стрессоустойчивости и физического развития студентов 
творческих вузов / В.Л. Калманович, Р.Р. Хайруллин, Р.Ш. Имапгулов // Вестник 
Казанского государственного университета культуры и искусств. - 2017. - № 2. - С. 
138-140.

10. Гарифуллин Р.Ш. Формирование мотивации студентов к занятиям по физической 
культуре посредством применения перспективной физкультурно-оздоровительной 
программы / Р.Ш. Гарифуллин, В.Л. Калманович, Р.Р. Хайруллин // Современная 
наука: актуальные проблемы теории и практики. Серия: Гуманитарные науки. - 2020. - 
№ 12-3. - С. 34-36
Ведущая организация подтверждает, что соискатель не является ее сотрудником и 

не имеет научных работ по теме диссертации, подготовленных на базе ведущей 
организации или в соавторстве с ее сотрудниками.

деятельности Вдовин Е.А.


