
«Образовательная программа» (направления и результаты научной (научно-исследовательской) деятельности за 2019 год 

Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

Перечень научных 

направлений, в рамках 

которых ведется научная 

(научно-

исследовательская) дея-

тельность 

Количество 

НПР, прини-

мающих уча-

стие в научной 

(научно-

исследователь 

ской) деятель-

ности 

Количество 

студентов, 

принимаю-

щих участие 

в научной 

(научно-

исследова- 

тельской) 

деятельности 

Количество из-

данных моно-

графий научно-

педагогических 

работников об-

разовательной 

организации по 

всем научным 

направлениям за 

последний год 

Количество 

изданных и 

принятых к 

публикации 

статей в изда-

ниях, рекомен-

дованных 

ВАК/зарубежн

ых для публи-

кации научных 

работ за по-

следний год 

Количе-

ство  па-

тентов, 

получен-

ных на 

разработ-

ки за по-

следний 

год: рос-

сий-

ских/зару

бежных 

Количество 

свидетельств о 

регистрации 

объекта интел-

лектуальной 

собственности, 

выданных на 

разработки за 

последний год: 

российских/ 

зарубежных 

Среднегодовой 

объем финанси-

рования науч-

ных исследова-

ний на одного 

научно-

педагогического 

работника (в 

приведенных к 

целочисленным 

значениям ста-

вок) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

43.03.01 Сервис (бака-

лавриат) 

Туристское обслужива-

ние как фактор развития 

внутреннего и въездного 

туризма в Республике 

Татарстан 

30 22 0 22/8 -/- -/- 77,2 тыс. руб. 

43.03.02 Туризм (бака-

лавриат) 

Туристское обслужива-

ние как фактор развития 

внутреннего и въездного 

туризма в Республике 

Татарстан 

32 23 0 20/5 -/- -/- 77,2 тыс. руб. 

43.03.03 Гостиничное 

дело (бакалаври-

ат) 

Туристское обслужива-

ние как фактор развития 

внутреннего и въездного 

туризма в Республике 

Татарстан 

29 18 0 14/4 -/- -/- 77,2 тыс. руб. 

44.03.01 Педагогическое 

образование (ба-

калавриат) 

1.Педагогика и акмеоло-

гия физической культу-

ры и спорта. 

2.Теоретико-

методологические, пси-

холого-педагогические 

20 24 -/- 75/- -/- -/- 77,2 тыс. руб. 



аспекты и современные 

тенденции развития фи-

зической культуры и 

спорта.  

3.Актуальные проблемы 

теории и методики физи-

ческой культуры и спор-

та.  

4.Профилактика 

негативных социальных 

явлений средствами 

физической культуры и 

спорта 

5. Концептуальные под-

ходы к проблемам ре-

зультативности в области 

физической культуры и 

спорта  

49.03.01 Физическая 

культура: 

СТвЦВС (бака-

лавриат) 

Проблемы подготовки 

спортсменов в цикличе-

ских видах спорта 

107 50 1 45/1 -/- -/- 77,2 тыс. руб. 

49.03.01 Физическая 

культура: Спор-

тивная трени-

ровка в ацикли-

ческих видах 

спорта (бака-

лавриат) 

Научно-технологическое 

обоснование инноваци-

онных преобразований в 

системе подготовки 

спортсменов высокого 

класса и спортивного 

резерва в ациклических  

видах спорта 

18 1 -/- 5/1 -/- -/- 77,2 тыс. руб. 

49.03.01 Физическая 

культура: СТ в 

ИВС (бакалаври-

ат) 

Проблемы подготовки 

спортсменов в игровых 

видах спорта 

106 45 1 45/3 -/- -/- 77,2 тыс. руб. 

49.03.01 Физическая 

культура: Физ-

культурное об-

1. Общие закономерно-

сти развития, функцио-

нирования и совершен-

41 12 2 88/- -/- -/- 77,2 тыс. руб. 



разование (бака-

лавриат) 

ствования двигательных 

(физических) способно-

стей (качеств). 

2. Средства и методы 

физической культуры в 

целях профилактики 

вредных привычек, 

укрепления здоровья, 

закаливания организма, 

повышения устойчиво-

сти человека к неблаго-

приятным факторам при-

родной среды и экстре-

мальным условиям жиз-

недеятельности. 

3. Теория и методика 

физического воспитания. 

4. Теория и методика 

спорта. 

5.Психология физиче-

ской культуры. 

6. Социально-

психологические аспек-

ты физической культуры.  

7.Психология массового 

спорта и спорта высших 

достижений. 

49.03.01 Физическая 

культура: Спор-

тивный менедж-

мент (бакалаври-

ат) 

Оптимизация организа-

ционно-управленческой 

и рекреативной деятель-

ности в физкультурно-

спортивных и физкуль-

турно-оздоровительных 

организациях. 

51 49 - 10 -/- -/- 77,2 тыс. руб. 



49.03.03 Рекреация и 

спортивно-

оздоровитель-

ный туризм (ба-

калавриат) 

Оптимизация организа-

ционно-управленческой 

и рекреативной деятель-

ности в физкультурно-

спортивных и физкуль-

турно-оздоровительных 

организациях. 

35 33 - 8 -/- -/- 77,2 тыс. руб. 

49.03.01 Физкультурно-

оздоровительная 

деятельность 

(бакалавриат) 

Оптимизация организа-

ционно-управленческой 

и рекреативной деятель-

ности в физкультурно-

спортивных и физкуль-

турно-оздоровительных 

организациях. 

21 2 - 4 -/- -/- 77,2 тыс. руб. 

49.04.01 Физическая 

культура - Под-

готовка высоко-

квалифициро-

ванных спортс-

менов в избран-

ном виде спорта 

(магистратура) 

Теоретико-

методологические, пси-

холого-педагогические 

аспекты и современные 

тенденции развития фи-

зической культуры и 

спорта. 

 

27 104 3 28/1 -/- -/- 77,2 тыс. руб. 

43.04.01 Сервис (маги-

стратура) 

Туристское обслужива-

ние как фактор развития 

внутреннего и въездного 

туризма в Республике 

Татарстан 

12 12 0 12/8 -/- -/- 77,2 тыс. руб. 

43.04.02 Туризм (маги-

стратура) 

Туристское обслужива-

ние как фактор развития 

внутреннего и въездного 

туризма в Республике 

Татарстан 

12 13 0 12/5 -/- -/- 77,2 тыс. руб. 



44.04.01 Педагогическое 

образование (ма-

гистратура) 

Теоретико-

методологические, пси-

холого-педагогические 

аспекты и современные 

тенденции развития фи-

зической культуры и 

спорта.  

14 15 2 9/1 - - 77,2 тыс. руб. 

49.04.01 Физическая 

культура - Ме-

неджмент в фи-

зической куль-

туре и спорте 

(магистратура) 

Оптимизация организа-

ционно-управленческой 

и рекреативной деятель-

ности в физкультурно-

спортивных и физкуль-

турно-оздоровительных 

организациях 

19 15 1 14 -/- -/- 77,2 тыс. руб. 

49.04.03 Спорт – Теория 

и практика спор-

та высших до-

стижений (маги-

стратура) 

1.Современные техноло-

гии подготовки высоко-

квалифицированных 

спортсменов в легкой 

атлетике. 

2.Современные подходы 

к организации учебно-

тренировочного процесса 

в лыжных гонках. 

3.Энергообеспечение и 

биомеханика плавания в 

различных зонах энерге-

тического обеспечения. 

4.Теоретические и 

методические аспекты 

построения 

тренировочного процесса 

в циклических видах 

спорта (академическая 

гребля). 

10 51 -/- 17/1 -/- -/- 77,2 тыс. руб. 



49.04.03 Спорт Теория и 

методика подго-

товки спортсме-

нов в ацикличе-

ских и игровых 

видах спорта 

(магистратура) 

Научно-технологическое 

обоснование инноваци-

онных преобразований в 

системе подготовке 

спортсменов высокого 

класса и спортивного 

резерва в ациклических и 

игровых видах  

23  61 

 

 

3 

 

 

38/- 

 

 

-/- 

 

 

-/- 

 

 

77,2 тыс. руб. 

 

49.04.03 Функциональная 

подготовка 

спортсменов 

высокой квали-

фикации (маги-

стратура) 

Медико-биологическое 

сопровождение подго-

товки спортсменов для 

совершенствования тре-

нировочного процесса 

16 7 2 22/3 -/- -/- 77,2 тыс. руб. 

49.04.03 

Спортивная ана-

литика (маги-

стратура) 

Математико-

статистические методы и 

инновационные инфор-

мационные технологии в 

спорте и физической 

культуре 

11 8 1 12/2 -/- -/- 77,2 тыс. руб. 

49.06.01 Физическая 

культура и спорт 

(подготовка кад-

ров высшей ква-

лификации) 

Теория и методика физи-

ческого воспитания, 

спортивной тренировки, 

оздоровительной и   

адаптивной физической 

культуры 

18 28 3 39/0 -/- -/- 77,2 тыс. руб 

06.06.01 Биологические 

науки (подго-

товка кадров 

высшей квали-

фикации) 

Физиология 

1. Гипоксические про-

цессы и их последствия у 

спортсменов; 

2. Метаболические про-

цессы при аэробном и 

анаэробном режимах 

физической работы в 

зависимости от вида 

спорта 

11 3 2 17/1 -/- -/- 77,2 тыс. руб 



 


