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Уважаемая Римма Хамидовна!

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Поволжский государственный университет физической культуры, спорта и 
туризма» подтверждает свое согласие выступить в качестве ведущей организации по 
диссертационной работе Данилова Вадима Александровича на тему «Формирование 
компетенции командной работы у студентов неспортивных вузов при обучении игре в 
баскетбол», представленную на соискание ученой степени кандидата педагогических 
наук по научной специальности 5.8.7. Методология и технология профессионального 
образования (педагогические науки).

Подготовка отзыва будет осуществляться кафедрой теории и методики волейбола и 
баскетбола, на заседании которой будет обсужден и принят отзыв. Утвержденный отзыв 
будет направлен в диссертационный совет в установленном порядке.

Согласны на обработку персональных данных и сообщаем следующие сведения, 
направляемые в Министерство науки и высшего образования Российской Федерации:

Полное наименование организации 
(согласно уставу)

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 

образования «Поволжский государственный 
университет физической культуры, спорта и 

туризма»
Сокращенное наименование 
организации

ФГБОУ ВО «Поволжский ГУФКСиТ»

Ведомственная принадлежность 
организации

Министерство спорта Российской Федерации

Наименование структурного 
подразделения

Кафедра теории и методики волейбола и 
баскетбола

Тип организации Образовательная организация высшего 
образования
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Почтовый адрес организации 420010, Российская Федерация, Республика 
Татарстан, г. Казань, территория Деревня 
Универсиады, зд. 35 (Учебно-лабораторный 
корпус)

Фактический адрес организации 420010, Российская Федерация, Республика 
Татарстан, г. Казань, территория Деревня 
Универсиады, зд. 35 (Учебно-лабораторный 
корпус)

Телефон организации +7 (843) 294-90-02
Адрес электронной почты info@sportacadem.ru
Адрес официального сайта в сети 
Интернет

https://www.sportacadem.ru/

Руководитель организации Бурганов Рафис Тимерханович
Наименование профильного 
структурного подразделения, 
занимающегося проблематикой 
диссертации

Кафедра теории и методики волейбола и 
баскетбола

Сведения о лице, утверждающем отзыв 
ведущей организации

Ректор Бурганов Рафис Тимерханович 
к.э.н., доцент

Сведения о составителе отзыва из 
ведущей организации

Заведующий кафедрой, д.п.н., доцент 
Коновалов Игорь Евгеньевич

Список основных публикаций работников ведущей организации 
в соответствующей отрасли науки в рецензируемых научных изданиях 
за последние 5 лет (не более 15 публикаций):
1. Емельянова, Ю.Н. Программа комплексного применения средств восстановления 
баскетболистов студенческой команды / Ю.Н. Емельянова, Д.С. Андреев // Современные 
вопросы биомедицины. -  2022. -  Т. 6. -  № 2 (19). -  С. 17-20.
2. Ибрагимов, И.Ф. Разработка электронных учебных курсов как современного инструмента 
преподавания элективной дисциплины по физической культуре и спорту в вузе / И.Ф. 
Ибрагимов, Д.Е. Воронин, Е.И. Пасмуров, В.Н. Колясова // Журнал Сибирского федерального 
университета. Серия: Еуманитарные науки. -  2021. -  Т. 14. -№  2. -  С. 173-179.
3. Серебренникова, Н.А. Формирование профессиональных качеств студентов спортивных 
вузов: педагогическая проблемна / Н.А. Серебренникова, В.В. Амплеева // Современная наука: 
актуальные проблемы теории и практики. Серия: Еуманитарные науки. -  2021.- № 12-3. -  С. 
39-41. 1
4. Андреев, В.В. Методика повь 
на основе средств стимулирова 
Андреев, А.И. Морозов // Пед 
физической культуры и спорта. -

пнения уровня спортивной работоспособности баскетболистов 
ния и восстановления / В.В. Андреев, И.Е. Коновалов, Д.С. 
агогико-психологические и медико-биологические проблемы 
- 2021. -  Т. 16. -№  1 .-С . 5-11.

5. Серебренникова, Н.А. Эмон 
профилактики агрессивного 
баскетбольных команд) / Н.А. С 
психологические и медико-биол 
Т. 16. -  № 3. -  С. 92-99.

иональный интеллект как структурообразующий компонент 
поведения баскетболистов (на примере студенческих 

Серебренникова, В.П. Шаган, П.М. Самойленко // Педагогико- 
огические проблемы физической культуры и спорта. -  2021. -

6. Емельянова, Ю.Н. Совершенс 
с учетом тактики нападения со 
Е.Д. Еалиулина // Известия Тул 
Спорт. -  2021. - № 3 . ~  С. 113-12

твование игры в защите студенческой баскетбольной команды 
перника / Ю.Н. Емельянова, И.В. Меркулова, Г.Р. Данилова, 
ьского государственного университета. Физическая культура. 
2.

7. Кузнецова, Ю.Н. Психологе 
(гештальт-терапевтический аспе 
Сивков // Казанский педагогичес

(-педагогические методы коррекции поведения спортсменов 
жт) / Ю.Н. Кузнецова, И.Б. Ильченко, А.Н. Забиров, В.А. 
кий журнал. -  2020. -  № 6 (143). -  С. 280-286.
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8. Емельянова, Ю.Н. Совершенствование подготовки бакалавров физической культуры на основе
интеллектуализации процесса обучения / Ю.Н. Емельянова, Е.Р. Данилова, В.Д. Емельянов // 
Проблемы современного педагогического образования. -  2019. -  № 64-3. -  С. 92-97._____________
9. Калимуллина, О.А. Педагогические основы процесса достижения студентами результатов в
области физической культуры и спорта: синергетический подход / О.А. Калимуллина // 
Казанский педагогический журнал. -  2019. -  № 5 (136). -  С. 151-155.________________________
10. Зизикова, С.И. Формирование компетенций рекреационной деятельности будущих учителей
физической культуры с учетом требований Федерального государственного образовательного 
стандарта высшего образования / С.И. Зизикова, О.Б. Парамонова // Ученые записки 
университета им. П.Ф. Лесгафта. -  2019. -  № 12 (178). -  С. 121-127._________________________
11. Пайгунова, Ю.В. Моральная нормативность и мотивация к успеху у студентов-спортсменов
/ Ю.В. Пайгунова, О.Е. Лопухова // Проблемы современного педагогического образования. -  
2019. -  № 64-2. -  С. 293-296.__________________________________________________________
12. Норден, А.П. Содержательная характеристика учебной программы личностно
ориентированного физического воспитания студентов на основе избранного вида спорта в 
процессе формирования спортивной культуры личности / А.П. Норден, В.Ю. Асанин, Е.Р. 
Шамгуллина // Проблемы современного педагогического образования. -2018. -№ 58-3. -  С. 
191-194,___________________________________________________________________________
13. Мугаллимова, Н.Н. Содержание учебно-тренировочной деятельности студентов в
избранном виде спорта в процессе формирования спортивной культуры личности / Н.Н. 
Мугаллимова, А.С. Мартынова, И.О. Бадилин // Проблемы современного педагогического 
образования. -  2018. -№  58-2. -  С. 176-179._____________________________________________
14. Зотова, Ф.Р. Спортивная и академическая карьера студента-спортсмена: взгляд тренера / 
Ф.Р. Зотова, В.М. Еазнанова // Наука и спорт: современные тенденции. -  2018. -  Т. 18. № 1 (18). 
-  С. 83-89.

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.

« Y6 » 2022 г.

Ректор Р.Т. Бурганов

Е.Н. Семенова 
8 (843)  294 90 86


