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УВЕДОМЛЕНИЕ О СОГЛАСИИ

Настоящим уведомляем Вас, что не возражаем против назначения нашей организации, 
Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Башкирский государственный педагогический университет им. МАкмуллы» 
(ФГБОУ ВО «БГПУ им. М.Акмуллы»), в качестве ведущей организации по диссертации 
Пархаевой Ольги Валерьевны на тему «Формирование физкультурно-оздоровительной 
компетентности будущих специалистов атомной отрасли», представленную на соискание 
ученой степени кандидата педагогических наук по специальности 13.00.08 -  «Теория и 
методика профессионального образования».

Согласны на обработку предоставленных данных и персональных данных лица, 
утверждающего отзыв от ведущей организации, представляемых в данный диссертационный 
совет для размещения в федеральной информационной системе государственной научной 
аттестации, а также на сайте ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный университет».

Ведущая организация подтверждает, что диссертант и научный руководитель не 
являются ее сотрудником (в том числе и по совместительству) и не имеют научных работ по 
теме диссертации, подготовленных на базе ведущей организации или в соавторстве с ее 
сотрудниками. Ведущая организация не является организацией, где выполнялась 
диссертация или ведутся научно-исследовательские работы, по которы м соискатель ученой 
степени является руководителем или работником организации, заказчиком или 
исполнителем (соисполнителем).

Диссертация будет направлена на коллективное обсуждение совместного заседания 
кафедры теории и методики физической культуры и спорта и кафедры спортивных 
дисциплин. Отзыв будет направлен в диссертационный совет в установленном порядке.

СВЕДЕНИЯ О ВЕДУЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Полное и сокращенное 
название ведущей 

организации

ФГБОУ ВО Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования 
«Башкирский государственный педагогический 
университет им. М.Акмуллы»

Фамилия Имя Отчество 
Ученая степень, ученое

Сагитов Салават Талгатович, врио ректора Башкирского 
государственного педагогического университета им.
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звание руководителя 
ведущей организации

М.Акмуллы» (ФГБОУ ВО «БГПУ им. М.Акмуллы»), 
кандидат социологических наук, доцент

Фамилия Имя Отчество 
лица, утвердившего отзыв 
ведущей организации на 

диссертацию, ученая 
степень, отрасль науки, 

ученое звание, должность и 
полное наименование 

организации, являющейся 
основным местом его 

работы

Суханова Наталья Викторовна, доктор биологических наук, 
доцент, проректор по научной работе, Федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Башкирский государственный 
педагогический университет им. М.Акмуллы»

Фамилия Имя Отчество, 
ученая степень, ученое 

звание сотрудника, 
составившего и 

подписавшего отзыв 
ведущей организации

Матвеева Людмила Михайловна, кандидат 
социологических наук, профессор, заведующий кафедрой 
спортивных дисциплин Башкирского государственного 
педагогического университета им. М.Акмуллы (ФГБОУ 
ВО «БГПУ им. М.Акмуллы»)

Фамилия Имя Отчество, 
ученая степень, ученое 

звание сотрудника, 
составившего и 

подписавшего отзыв 
ведущей организации

Юламанова Г юзель Миниахметовна, доктор 
педагогических наук, доцент, заведующий кафедрой 
теории и методики физической культуры и спорта 
Башкирского государственного педагогического 
университета им. М.Акмуллы (ФГБОУ ВО «БГПУ им. 
М.Акмуллы»)

Адрес ведущей организации 450000, Республика Башкортостан, г. Уфа, улица 
Октябрьской революции, 3 а, телефон +7 (347) 287-99-94, 
e-mail: office@bspu.ru, Web-сайт: https://bsD u.ru/unit/]

ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ ВЕДУЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

ПО ТЕМЕ ДИССЕРТАЦИИ В РЕЦЕНЗИРУЕМЫХ НАУЧНЫХ ИЗДАНИЯХ:

№
п/п

Наименование Характе 
р работы

Выходные данные Объем,
стр.

Авторы

1. Здоровый образ жизни 
как условие 
гармонизации 
биотического и 
социального в структуре 
деятельности 
современного человека.

Печ. Электронный журнал 
«Современные проблемы 
науки и образования» №6 2014 
URE: https://science- 
education.ru/ru/article/view?id= 
15493

ВАК
5

Матвеева 
Л.М., Матвеев 
С.С., Асаева 
С.К.

2. Состояние физической 
подготовленности 
студенческой молодежи 
Республики 
Башкортостан

Печ. Журнал «Теория и практика 
физической культуры» 2015 
№9 2015.- С .  17-21

Scopus
5

Матвеев С.С.
Асадуллин
P.M.,
Матвеева
Л.М.,
Шаяхметова
Э.Ш.

3. Актуальные проблемы 
физкультурно- 
оздоровительной 
деятельности в 
Республике Башкортостан

Печ. Электронный журнал 
«Фундаментальные 
исследования» 2015 -  №2 
(часть 23) С. 5257-5261.

ВАК
5

Матвеев С.С.,
Матвеева
Л.М.,
Федулина
И.РТимербул

mailto:office@bspu.ru
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https://science-


атов И.А.
4. Социальные проблемы 

повышения влияния 
физкультурно- 
оздоровительной 
деятельности на здоровье 
населения.

Печ. Коллективная монография. 
М.:Из-кийдом АЕ, 2015.-104 

с.

104 Матвеев С.С.,
Матвеева
Л.М.,
Фидулина
И.Р.,
Шаяхметова
Э.Ш,
Огуречников
Д.Г.

5. Исследование 
работоспособности и 
утомления студентов с 
различным профилем 
функциональной 
межполушарной 
асимметрии.

Печ. Электронный научно
образовательный вестник 
Здоровье и образование в XXI 
веке. 2016. Т. 18. № 4. С. 30- 
36.

ВАК
7

Матвеев С.С.,
Шаяхметова
Э.Ш.,
Дубовицкая
Т.Д.,
Матвеева
Л.М.

6. Образ жизни как фактор 
здоровья современного 
человека.

Печ. Здоровье и образование в XXI 
веке. М. : изд-во РУДН, 2016. 
- Т .  18. № 2. -  С.794-797.

ВАК
4

Шаяхметова
Э.Ш.,
Матвеев С.С.

7. Особенности 
индивидуальных 
психофизиологических 
характеристик у лиц с 
различным уровнем 
физической 
подготовленности.

Печ.

Здоровье и образование в XXI 
веке. М. : изд-во РУДН, 2016. 
Т. 18. № 2. С. 422-425.

ВАК
4

Матвеев С.С.
Шурухина
Г.А.,
Шаяхметова
Э.Ш.,
Матвеева
Л.М.,

8.
Профилактика 
заболеваний: проблема 
эффективности приемов 
и методов пропаганды 
здорового образа жизни.

Печ. Электронный научно
образовательный вестник 
Здоровье и образование в XXI 
веке. 2016. Т. 18. № 4. С. 23- 
29.

ВАК
8

Матвеев С.С.,
Дубовицкая
Т.Д.,
Шаяхметова
Э.Ш.,
Матвеева
Л.М.

9. Анализ физкультурно- 
оздоровительной 
деятельности как 
социального феномена и 
особенности реализация 
ее социальных функций 
в условиях современного 
общества

Печ. Журнал научных статей 
Здоровье и образование в XXI 
веке. 2017. Т. 19. № 11. С. 282- 
285.

ВАК
4

Матвеева 
Л.М., 
Карташев 
Н.И., Петров 
А.Н.

10. Здоровое поколение -  
сильный регион

Печ. Методические рекомендации 
для учителей физической 
культуры спортивно
образовательного проекта / 
Уфа, 2017.

Иванюта
А.И.,
Емельянов
Е.И.,
Костарев
А.Ю.,
Юламанова 
Г.М., 
Тимченко 
Т.В., Данилов 
А.В., Данилов



I

Е.В., Тарасова 
М.В.

11. Оценка уровня здоровья 
и физического развития 
студентов в динамике 
четырех лет обучения в 
вузе

Печ. Здоровье и образование в XXI 
веке. М.: изд-во РУДН, 2017. 
- Т .  19. № 10. -  С.226-229.

ВАК
4

Матвеев С.С.

12. Педагогические условия 
формирования 
оздоровительной 
компетенции студентов

Печ. Ученые записки университета 
им. П.Ф. Лесгафта. 
2017. № 9  (151). С. 145-150.

ВАК
6

Костарев
А.Ю.,
Сирлибаев
М.К.

13. Физкультурно- 
оздоровительная 
деятельность как 
социально-ценностная 
система в современном 
мире молодого 
поколения.

Печ. Проблемы современного 
педагогического образования. 
2018. № 60-4. С. 275-278.

ВАК
4

Матвеев С.С.,
Матвеева
Л.М.

14. Организация процесса 
физического воспитания 
с учетом личных 
предпочтений студентов

Печ. Педагогический журнал 
Башкортостана 2018. № 6 (79). 
С. 46-49.

ВАК
4

Данилов А.В.,
Юламанова
Г.М.

15. Организация процесса 
физического воспитания 
в педагогическом вузе на 
основе «Спортизации»

Печ. Известия Тульского 
государственного 
университета. Физическая 
культура. Спорт. 2019. № 4. С. 
33-40.

ВАК
8

Данилов А.В., 
Юламанова 
Г.М., Ямилева 
P.M.

Кандидат социологических наук (по специальности
22.00.04 - социальная структура, социальные институты 
и процессы), профессор кафедры спортивных дисциплин 
ФГБОУ ВО «Башкирского государственного 
педагогического университета им. М.Акмуллы, 
«Заслуженный работник физической культуры 
Российской Федерации», «Отличник физической 
культуры и спорта»

Доктор педагогических наук (по специальности
13.00.04 -  теория и методика физического воспитания, 
спортивной тренировки, оздоровительной и адоптивной 
физической культуры, профессор кафедры теории и 
методики физической культуры и спорта 
ФГБОУ ВО «Башкирского государственного 
педагогического университета им. М.

Ректор
Федерального государственного^ 
образовательного учреждения в 
«Башкирский государственный йедаго 
университет им. М.Акмуллы»
(ФГБОУ ВО «БГПУ им. М.Акмуллы»)

Матвеева Людмила Михайловна

Юламанова Гюзель Миниахметовна

Сагитов Салават Талгатович


