Список публикаций преподавателей кафедры «Физическое воспитание» за 2020 год
Казанский государственный аграрный университет
№

Ф.И.О.

1.

Ванюшин Юрий
Сергеевич

2.

Ванюшин Юрий
Сергеевич

3.

Ванюшин Юрий
Сергеевич

4.

Ванюшин Юрий
Сергеевич

5.

Ванюшин Юрий
Сергеевич

Название

Издание

Функциональное
состояние спортсменов
при тестирующих
нагрузках.
Контроль за
тренировочным
процессом на основе
анализа
функционального
состояния организма
спортсменов.
Функциональное
взаимодействие
сердечно-сосудистой и
дыхательной систем при
тестирующих нагрузках.
Адаптация
кардиореспираторной
системы спортсменов к
двигательной
деятельности.
Значение реакций
кардиореспираторной
системы студентов при

Педагогико-психологические и медикобиологические проблемы физической
культуры и спорта (Российский журнал
физического воспитания и спорта).
Педагогико-психологические и медикобиологические проблемы физической
культуры и спорта (Российский журнал
физического воспитания и спорта).

Дата и место
вывпуска
2020.-Т.15.-№1.С.152-158.

2020.-Т.15.-№1.С.165-169

Педагогико-психологические и медикобиологические проблемы физической
культуры и спорта (Российский журнал
физического воспитания и спорта).

2020.-Т.15.-№1.С.169-175

Теория и практика физической
культуры.

2020.- № 2.-С.3032.

Современная наука: диалог естественно- По материалам
научной и социально-гуманитарной
Международной
субкультур. Сборник научных трудов.
научно-

6.

Ванюшин Юрий
Сергеевич

7.

Елистратов Дмитрий
Евгеньевич

8.

Елистратов Дмитрий
Евгеньевич

9.

Елистратов Дмитрий
Евгеньевич

определении их
функционального
состояния.
Функциональное
состояние организма
студента как мера его
здоровья.
Методы оценки
функционального
состояния студентов

практ.конф.
Белгород. – 2020.
С.10-13.
«Физическая культура и спорт в высших ». Материалы
учебных заведениях: актуальные
науч-прак конф.
вопросы теории и практики».
Краснодар.- 2020.
Технологии, образование, наука:
сборник научных трудов по материалам
Международной научно-практической
конференции

6 марта 2020г.
/Под общ. ред.
Е.П. Ткачевой. –
Белгород: ООО
Агентство
перспективных
научных
исследований
(АПНИ)
г.Белгород, 10
Функциональное
Фундаментальные научные
апреля 2020 г. /
состояние студентов с
исследования как фактор обеспечения
Под общ. ред. Е.П.
конкурентоспособности общества и
различным уровнем
двигательной активности государства, сборник научных трудов по Ткачевой. –
Белгород: ООО
материалам международной научноАгентство
практической конференции.
перспективных
научных
исследований
(АПНИ)
Роль физической
«Физическая культура и спорт в высших Материалы научкультуры и спорта в
учебных заведениях: актуальные
прак конф.
формировании будущего вопросы теории и практики».
Краснодар.- 2020.
специалиста

агропромышленного
комплекса
Влияние занятий
физической культурой на
формирование
специалиста
агропромышленного
комплекса

10.

Елистратов Дмитрий
Евгеньевич

11.

Елистратов Дмитрий
Евгеньевич

Физическая
работоспособность
студентов-юношей

12.

Ишмухаметова Наиля
Фаритовна

13.

Ишмухаметова Наиля
Фаритовна

Применение в системе
физического воспитания
непрофильных вузов
занятий по плаванию и
их влияние на организм
студентов
Физическое воспитание в Всероссийская с международным
различных
участием научно-практическая
образовательных
конференция
учреждениях

Современная наука: диалог естественнонаучной и социально-гуманитарной
субкультур: сборник научных трудов по
материалам Международной научнопрактической конференции

12 октября 2020г. /
Под общ. ред. Е.П.
Ткачевой. –
Белгород: ООО
Агентство
перспективных
научных
исследований
(АПНИ)
Современная наука: диалог естественно- 12 октября 2020г. /
научной и социально-гуманитарной
Под общ. ред. Е.П.
субкультур: сборник научных трудов по Ткачевой. –
материалам Международной научноБелгород: ООО
практической конференции
Агентство
перспективных
научных
исследований
(АПНИ)
Научно-практический журнал №1(том 8) 2020 Наука и
спорт современные
тенденции.

2020 г,Волгоград
«Физическая
культура и спорт в
ХХI веке:

14.

15.

16.

17.

18

19.

Актуальные
проблемы и их
решения»
Ишмухаметова Наиля ПрименениеДвигательно- Современная наука: Диалог естественно- Международная
Фаритовна
Активного отдыха для
научной и социально-гуманитарной
научноукрепления здоровья
субкультур
практическая
конференция
г.Белгород. 2020
Ишмухаметова Наиля Формирование здорового Современная наука: Диалог естественно- Международная
Фаритовна
образа жизни студентов
научной и социально-гуманитарной
научносубкультур
практическая
конференция г,
Белгород. 2020
Ишмухаметова Наиля Современные подходы к «Физическая культура и спорт в высших Материалы научФаритовна
формированию
учебных заведениях: актуальные
прак конф.
здорового образа жизни и вопросы теории и практики».
Краснодар.- 2020.
комплексному контролю
состояния здоровья
студентов.
Рекреационная
физическая культура.
Федоров
Николай О дифференцированном «Физическая культура и спорт в высших Материалы научконф.
заведениях:
актуальные прак
Александрович
подходе
в
обучении учебных
Краснодар.- 2020.
вопросы теории и практики».
двигательным навыкам.
Хайруллин Ранис
Развитие качества силы в «Физическая культура и спорт в высших Материалы научРафакатович
зависимости от
учебных заведениях: актуальные
прак конф.
функциональных
вопросы теории и практики».
Краснодар.- 2020.
особенностей организма
Хайруллин Ранис
Развитие связной
Международная научно-практическая
15 декабря, г. Уфа,
Рафакатович
монологической речи
конференция «Инновационные проекты 2020.С.231-235

20.

Хайруллин Ранис
Рафакатович

21.

Хайруллин Ранис
Рафакатович

22.

Хайруллин Ранис
Рафакатович

23.

Хайруллин Ранис
Рафакатович

24.

Хайруллин Ранис
Рафакатович

25.

Хузина Гулина
Котдусовна

дошкольников
посредством
мнемотаблиц
Мнемотаблицы как
средство развития
связной речи
дошкольников
Развитие воображений
детей старшего
дошкольного возраста
посредством сюжетноролевой игры
Специфика
использования
мнемотаблиц для
развития речи
дошкольников разных
возрастных групп
Методика использования
сюжетно-ролевой игры в
развитии воображения
дошкольников
Влияние
занятий
физической культуры на
подростков с девиантным
поведением
Эффективность
известкования
черноземов Республики
Татарстан

и программы в психологии, педагогике и
образовании»
Международная научно-практическая
конференция «Место социальногуманитарных наук в развитии
современной цивилизации»
Международная научно-практическая
конференция «Место социальногуманитарных наук в развитии
современной цивилизации»

31 января, г.
Белгород, 2020. С.
184-186

Международная научно-практическая
конференция «Междисциплинарность
научных исследований как фактор
инновационного развития»

19 апреля, г. Уфа,
2020. С. 368.

Международная научно-практическая
конференция «Междисциплинарность
научных исследований как фактор
инновационного развития»
III Международная научно-практическая
конференция «Современный педагог:
траектория успеха»

19 апреля, г. Уфа,
2020. С. 368.

Агрохимический Вестник №1

31 января, статья г.
Белгород, 2020. С.
177-180

» 2 ноября, г.
Чебоксары, 2020.

Агрохимический
Вестник №1 2020

26.

Хузина Гулина
Котдусовна

27.

Хузина Гулина
Котдусовна
Хузина Гулина
Котдусовна

28

29.

Яруллин Ахмет
Габдуллович

30.

Ванюшин Юрий
Сергеевич

31.

Ванюшин Юрий
Сергеевич

Роль физической
культуры и спорта в
духовном воспитании
личности
Физическая культура во
время беременности
Роль физической
культуры в укреплении
здоровья студентов

Актуальные исследования
Международный научный журнал

2020 №4(7) г.
Белгород

Актуальные исследования
Международный научный журнал
Современная наука: диалог естественно
- научной и социально гуманитарной
субкультур
по
материалам
международной
научно-практической
конференции
«Физическая культура и спорт в высших
учебных заведениях: актуальные
вопросы теории и практики».
Изд-во Казанский ГАУ

2020 №20(23)
г. Белгород
г. Белгород 12
октября 2020

Рекреационная
физическая культура в
студенческой жизни
Кардиореспираторная
система и ее значение
для жизнедеятельности
подрастающего
поколения и
спортсменов.
Монография
Самоконтроль при
Изд-во Казанский ГАУ
занятиях физическими
упражнениями и
спортом. Методические
рекомендации для
самостоятельной работы
студентов по дисциплине
«Физическая культура и
спорт».

Материалы научпрак конф.
Краснодар.- 2020.
Казань. 2020

Казань. 2020

