
«Образовательная программа» (направления и результаты научной (научно-исследовательской) деятельности за 2017 год 

Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

Перечень научных 

направлений, в рамках 

которых ведется научная 

(научно-

исследовательская) 

деятельность 

Количество 

НПР, 

принимающих 

участие в 

научной 

(научно-

исследователь 

ской) 

деятельности 

Количество 

студентов, 

принимающи

х участие в 

научной 

(научно-

исследова- 

тельской) 

деятельности 

Количество 

изданных 

монографий 

научно-

педагогических 

работников 

образовательной 

организации по 

всем научным 

направлениям за 

последний год 

Количество 

изданных и 

принятых к 

публикации 

статей в 

изданиях, 

рекомендованн

ых 

ВАК/зарубежн

ых для 

публикации 

научных работ 

за последний 

год 

Количест- 

во 

патентов, 

полученн

ых на 

разработк

и за 

последний 

год: 

российски

х/зарубеж

ных 

Количество 

свидетельств о 

регистрации 

объекта 

интеллектуаль

ной 

собственности, 

выданных на 

разработки за 

последний год: 

российских/ 

зарубежных 

Среднегодовой 

объем 

финансирования 

научных 

исследований на 

одного научно-

педагогического 

работника (в 

приведенных к 

целочисленным 

значениям 

ставок) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

38.03.02 Менеджмент 

(бакалавриат) 

Аксиология социальных 

явлений (психолого-

педагогические и 

философские основы 

социальных явлений 

физической культуры, 

спорта, туризма) 

Менеджмент высшей 

школы Социологические 

исследования качества 

жизни Историко-

политические аспекты 

регулирования 

социальных процессов 

(туризма, физической 

культуры и спорта) 

Государственное 

регулирование 

физической культуры 

Экономика физической 

культуры Нормативно-

правовые основы 

регулирования 

деятельности 

8 71 2 4/0 -/- -/- 41,0 тыс. руб.  



спортивных организаций 

Институциональные 

аспекты управления 

43.03.01 Сервис 

(бакалавриат) 

Туристское 

обслуживание как 

фактор развития 

внутреннего и въездного 

туризма в Республике 

Татарстан 

13 63 1 23/1 -/- -/- 41,0 тыс. руб. 

43.03.02 Туризм 

(бакалавриат) 

Туристское 

обслуживание как 

фактор развития 

внутреннего и въездного 

туризма в Республике 

Татарстан 

13 63 1 23/1 -/- -/- 41,0 тыс. руб. 

43.03.03 Гостиничное 

дело 

(бакалавриат) 

Туристское 

обслуживание как 

фактор развития 

внутреннего и въездного 

туризма в Республике 

Татарстан 

13 30 1 23/1 -/- -/- 41,0 тыс. руб. 

44.03.01 Педагогическое 

образование 

(бакалавриат) 

1.Актуальные проблемы 

подготовки 

высококвалифицированн

ых спортсменов в 

избранном виде спорта. 

2.Теоретико-

методологические, 

психолого-

педагогические аспекты 

и современные 

тенденции развития 

физической культуры и 

спорта.  

3.Современные 

технологии спортивной 

подготовки.  

59 29 -/- 41,58/2 -/- -/- 41,0 тыс. руб. 



4.Актуальные проблемы 

теории и методики 

физической культуры и 

спорта.  

5.Россия в 

международном 

олимпийском движении.  

6.Профилактика 

негативных социальных 

явлений средствами 

физической культуры и 

спорта 

49.03.01 Физическая 

культура: 

СТвИВС 

(бакалавриат) 

1. Современные 

технологии физического 

воспитания и подготовки 

спортивного резерва. 

2. Историко-культурное 

наследие Универсиады – 

2013 на развитие 

массовой физической 

культуры и спорта. 

30 201 -/- 62/3 -/- -/- 69,0 тыс. руб. 

49.03.01 Физическая 

культура: 

Физкультурное 

образование 

(бакалавриат) 

1. Общие 

закономерности 

развития, 

функционирования и 

совершенствования 

двигательных 

(физических) 

способностей (качеств). 

2. Средства и методы 

физической культуры в 

целях профилактики 

вредных привычек, 

укрепления здоровья, 

закаливания организма, 

повышения 

устойчивости человека к 

неблагоприятным 

факторам природной 

среды и экстремальным 

условиям 

жизнедеятельности. 

72 25 2 20/1 -/- -/- 69,0 тыс. руб. 



3. Теория и методика 

физического воспитания. 

4. Теория и методика 

спорта. 

5.Психология 

физической культуры. 

6. Социально-

психологические 

аспекты физической 

культуры.  

7.Психология массового 

спорта и спорта высших 

достижений. 

49.03.01 Физическая 

культура: 

Спортивный 

менеджмент 

(бакалавриат) 

Оптимизация 

организационно-

управленческой и 

рекреативной 

деятельности в 

физкультурно-

спортивных и 

физкультурно-

оздоровительных 

организациях. 

59 51 3 32/2 -/- -/- 69,0 тыс. руб. 

49.03.02 Физическая 

культура для лиц 

с ОСЗ (АФК) 

(бакалавриат) 

1. Перспективные 

направления развития 

адаптивной физической 

культуры и безопасности 

жизнедеятельности 

2. Научное обоснование 

и разработка 

инновационных форм 

адаптивной физической 

культуры 

35 29 1 30/3 -/- -/- 69,0 тыс. руб. 



49.03.03 Рекреация и 

спортивно-

оздоровительны

й туризм 

(бакалавриат) 

Оптимизация 

организационно-

управленческой и 

рекреативной 

деятельности в 

физкультурно-

спортивных и 

физкультурно-

оздоровительных 

организациях. 

55 92 1 13 -/- -/- 69,0 тыс. руб. 

49.04.01 Физическая 

культура - 

Подготовка 

высококвалифиц

ированных 

спортсменов в 

избранном виде 

спорта 

(магистратура) 

1. Актуальные проблемы 

подготовки 

высококвалифицированн

ых спортсменов в 

избранном в и спорте. 

2.Теоретико-

методологические, 

психолого-

педагогические аспекты 

и современные 

тенденции развития 

физической культуры и 

спорта. 

3.Современные 

технологии спортивной 

подготовки. 

4.Актуальные проблемы 

теории и методики 

физической культуры и 

спорта. 

5.Россия в 

международном 

олимпийском движении. 

6.Профилактика 

негативных социальных 

явлений средствами 

физической культуры и 

спорта 

29 38 1 35/4 -/- -/- 69,0 тыс. руб. 



49.04.01 Физическая 

культура - 

Менеджмент в 

физической 

культуре и 

спорте 

(магистратура) 

Оптимизация 

организационно-

управленческой и 

рекреативной 

деятельности в 

физкультурно-

спортивных и 

физкультурно-

оздоровительных 

организациях 

30 42 1 13 -/- -/- 69,0 тыс. руб. 

49.04.01 Физическая 

культура – 

Профессиональн

ое образование в 

области 

физической 

культуры и 

спорта 

(магистратура) 

Педагогические основы 

профессиональной 

подготовки кадров в 

сфере физической 

культуры и спорта в 

России и за рубежом. 

 

14 14 -/- 39/3 -/- -/- 69,0 тыс. руб. 

49.04.02 Физическая 

культура для лиц 

с ОСЗ (АФК) 

(магистратура) 

1. Перспективные 

направления развития 

адаптивной физической 

культуры и безопасности 

жизнедеятельности 

2. Научное обоснование 

и разработка 

инновационных форм 

адаптивной физической 

культуры 

14 1 1 14/3 -/- -/- 69,0 тыс. руб. 

49.04.03 Спорт  

Теория и 

практика спорта 

высших 

достижений 

(магистратура) 

1.Современные 

технологии подготовки 

высококвалифицированн

ых спортсменов в легкой 

атлетике. 

2.Современные подходы 

к организации учебно-

тренировочного процесса 

в лыжных гонках. 

3.Энергообеспечение и 

биомеханика плавания в 

10 27 -/- 7/- -/- -/- 69,0 тыс. руб. 



различных зонах 

энергетического 

обеспечения. 

4.Теоретические и 

методические аспекты 

построения 

тренировочного процесса 

в циклических видах 

спорта (академическая 

гребля). 

49.04.03 Спорт  

Теория и 

методика 

подготовки 

спортсменов в 

ациклических и 

игровых видах 

спорта 

(магистратура) 

Научно-

технологическое 

обоснование 

инновационных 

преобразований в 

системе подготовке 

спортсменов высокого 

класса и спортивного 

резерва в 

ациклических и 

игровых видах  

23 

 

22 

 

1 54/1 

 

-/- -/- 69,0 тыс. руб. 

49.06.01 Физическая 

культура и спорт 

(подготовка 

кадров высшей 

квалификации) 

Теория и методика 

физического 

воспитания, 

спортивной 

тренировки, 

оздоровительной и   

адаптивной 

физической культуры 

14 28 2 14/4 -/- -/- 69,0 

06.06.01 Биологические 

науки 

(подготовка 

кадров высшей 

квалификации) 

Физиология 11 26 -/- 16/4 -/- -/- 69,0 



43.04.01 Сервис 

(магистратура) 

Туристское 

обслуживание как 

фактор развития 

внутреннего и въездного 

туризма в Республике 

Татарстан 

13 10 1 23/1  -/- 41,0 тыс. руб. 

43.04.02 Туризм 

(магистратура) 

Туристское 

обслуживание как 

фактор развития 

внутреннего и въездного 

туризма в Республике 

Татарстан 

13 3 1 17/1  -/- 41,0 тыс. руб. 

44.04.01 Педагогическое 

образование 

(магистратура) 

1.Актуальные проблемы 

подготовки 

высококвалифицированн

ых спортсменов в 

избранном виде спорта. 

2.Теоретико-

методологические, 

психолого-

педагогические аспекты 

и современные 

тенденции развития 

физической культуры и 

спорта.  

3.Современные 

технологии спортивной 

подготовки.  

4.Актуальные проблемы 

теории и методики 

физической культуры и 

спорта.  

5.Россия в 

международном 

олимпийском движении.  

6.Профилактика 

негативных социальных 

явлений средствами 

физической культуры и 

спорта 

21 8 3 16/8 -/- -/- 41,0 тыс. руб. 

 


