
СПИСОК 
научных и учебно-методических работ 

 кандидата биологических наук, доцента кафедры гуманитарных наук  
Мальцева Дениса Николаевича 
за период с 2010 по 2015 гг. 

 
А. Научные работы: 

№ 
п/п 

Наименование работы, 
ее вид 

Форма 
работы 

Выходные данные Объем 
в п.л. 

Соавторы 

1 2 3 4 5 6 
1 Методика изучения 

влияния занятий 
аквааэробикой на орга-
низм женщин 22-35 лет 
(статья) 

Элек-
тронная 

Педагогико-психологические и 
медико-биологические пробле-
мы физической культуры и 
спорта. Электронный Журнал 
Камской Государственной ака-
демии Физической Культуры, 
спорта и туризма. - № 1 (14), 

2010. - Режим доступа: 
http://www.kamgifk.ru/ 

magazin/1_10/1_2010_10.pdf 
ВХОДИТ В ПЕРЕЧЕНЬ ВАК 

0,6 
/0,3 

Батухтина 
Т.М. 

2 Влияние типа личности 
на кардиогемодинами-
ческую устойчивость 
спортсменов-
подростков в условиях 
напряженной информа-
ционной нагрузки (ста-
тья) 

Элек-
тронная 

Педагогико-психологические и 
медико-биологические пробле-
мы физической культуры и 
спорта. Электронный Журнал 
Камской Государственной ака-
демии Физической Культуры, 
спорта и туризма. - № 3 (16), 

2010. - Режим доступа: 
http://www.kamgifk.ru/ 

magazin/3_10/3_2010_10.pdf 
ВХОДИТ В ПЕРЕЧЕНЬ ВАК 

0,6/ 
0,3 

Демидов 
В.А. 

3 Методика изучения 
влияния занятий 
аквааэробикой на орга-
низм женщин 22-35 лет 
(статья) 

Печатная Современные технологии спор-
тивной медицины, физической 
реабилитации и адаптивного 
физического воспитания. Мате-
риалы всероссийской научно-
практической конференции 5 
марта 2010 г. – Набережные 
Челны: КамГАФКСиТ, 2010. – 
С.188-190. 

0,5/ 
0,25 

Батухтина 
Т.М. 

4 Балльно-рейтинговая 
система контроля каче-
ства обучения по дис-
циплине «Физическая 
культура» 
(статья) 

Печатная Спортивное наследие – страте-
гия развития студенческого 
спорта в период подготовки 

Универсиады-2013. Материалы 
международной научно-

практической конференции 29 
октября 2010 г. – Набережные 
Челны: КамГАФКСиТ, 2010. – 

С.102-104. 
 

0,5/ 
0,25 

Дуркин А.В. 
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1 2 3 4 5 6 
5 Использование балль-

но-рейтинговой систе-
мы контроля качества 
обучения по дисци-
плине физическая куль-
тура в целях оптимиза-
ции учебного процесса 
в ВУЗе (статья). 
 

Печатная Физическая культура, спорт и 
здоровье: Виртуаль – 20. Ма-
териалы Всероссийской науч-
но-практической конферен-
ции. - Йошкар-Ола, Марий-
ский государственный универ-
ситет, 2012. – С. 164-169 

0,4/ 
0,3 

Ярославцева 
Е.Н. 

6 Метод оценки общей 
выносливости по реак-
ции сердечно-
сосудистой системы 
при выполнении теста 
Купера 

Печатная Физиологические и биохими-
ческие основы и педагогиче-
ские технологии адаптации к 
разным по величине физиче-
ским нагрузкам. Материалы 
Межд-й научно-практ-й конф. 
- Казань, ФГБОУ ВПО «По-
волжская ГАФКСиТ», 2012. – 
Т. 1. - С. 118-122 
 

0,4/ 
0,2 

Дуркин А.В. 

7 Физиологическое мно-
гоборье – новый вид 
оценки развития физи-
ческих качеств подрас-
тающего поколения 
(статья). 

Печатная Психологические, педагогиче-
ские и медико-биологические 
аспекты физического воспита-
ния и спорта. Материалы 
межд-й электр-й научн.-практ. 
конф. 19-26 апреля 2013, Мин-
во обр-я и науки, молодежи и 
спорта Украины, Южно-
Украинский нац-й пед-й уни-
верситет имени К.Д. Ушин-
ского – Украина, Одесса. 2013. 
– С. 489-493 
 

0,35/ 
0,2 

И.А. Крутико-
ва 

8 Методические принци-
пы составления кон-
цепции развития физи-
ческой культуры и 
спорта в ВУЗе в свете 
новых федеральных об-
разовательных стандар-
тов 3 поколения (ста-
тья). 
 

Печатная Актуальные проблемы совре-
менной науки и образования: 
материалы международной 
научно-практической конфе-
ренции. Вып. 12, т. 1. – Киров, 
2013. – 278 с. – С. 26-31 

0,3/ 
0,2 

О.Г. Пресне-
цов 

9 Калланетика как сред-
ство оздоровления ор-
ганизма (статья) 

Печатная 

Материалы Международной 
электронной научно-
практической конференции 
студентов и молодых ученых 
«Физическая культура для 
здоровья различных групп 
населения» 21-24 апреля 2014 
г. / Украина, Одесса, 2014. – С. 
7-8. 

0,2 / 
0,1 

Копосова А.О. 
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1 2 3 4 5 6 
10 Оценка развития физи-

ческих качеств на заня-
тиях физической куль-
турой в специальной 
медицинской группе 
(статья). 

Печатная 

Педагогика. Общество. Право. 
Рецензируемый научно-
методический журнал ISSN 
2227-3914. - №1 (9). – Киров, 
Аверс, 2014. – С. 44-51. 
 

0,5/0,5 
 Нет 

11 Оценка развития общей 
выносливости учащих-
ся специальной меди-
цинской группы (ста-
тья). Печатная 

Материалы Всероссийской 
научно-практической конфе-
ренции «Урок физической 
культуры в XXI веке», 24-25 
октября 2014 года, ГОУ ВПО 
ХМАО-Югры «Сургутского 
государственного педагогиче-
ского университета». – Сургут: 
РИО СурГПУ, 2014. – С. 95-98.  

0,4/0,2 
 Шубина М.В. 

12 Формирование культуры 
безопасности жизнедея-
тельности личности с 
использованием дистан-
ционных технологий 
обучения (статья). 

Печатная 

Научные труды Вятского со-
циально-экономического ин-
ститута: сборник статей / под 
ред. проф. В. С. Сизова, проф. 
Н. С. Александровой. – Киров: 
ВСЭИ, 2014. – С. 110-116 

0,5/0,5 
 Нет 

13 Новые методы оценки 
развития физических 
качеств на дисциплине 
физическая культура 

Печатная Международная научно-
методическая конференция, 
посвященная 70-й годовщине 
Победы в Великой отече-
ственной войне 1941-1945 го-
дов «Современные концепции 
теории и практики физической 
культуры». – Уфа: УГНТУ, 13 
апреля 2015 г. – С. 78-85 

0,4/0,2 Преснецов 
О.Г. 

14 Оценка физического 
развития студентов 
специальной медицин-
ской группы обучаю-
щихся на медицинских 
специальностях 
 

Печатная Заочная научно-практическая 
международная конференция 
«Профессионально-
прикладная физическая куль-
тура в вузах». -   ФГБОУ ВПО 
Петрозаводский государствен-
ный университет 27 мая 2015 
года. – Петрозаводск; ПГУ, 
2015. – С. 119-126 

0,4/0,2 Кулаева А.С. 

15 Преподавание дисци-
плины физическая 
культура с использова-
нием дистанционных 
технологий обучения 

Элек-
тронная 

Актуальные проблемы, тен-
денции и перспективы дистан-
ционного образования в Рос-
сии. – Киров: ВСЭИ, 2015. - 
Режим доступа: 
http://www.eduros.ru/konf/guma
n/e27.html 

0,4/0,4 Нет 

16 Физическое воспитание 
как средство формиро-
вания мировоззренче-
ской картины мира бу-
дущего врача 

Печатная Коллективная монография 
«Формирование мировоззрен-
ческой культуры врача». – Ки-
ров: Кировская ГМА, 2015.  

1,8/1,8 Нет 
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Б. Учебно-методические работы: 
 

№ 
п/п 

Наименование работы, 
ее вид 

Форма 
работы 

Выходные данные Объем 
в п.л. 

Соавторы 

1 2 3 4 5 6 
17 Футбол на занятиях по 

физической культуре в 
вузе 

Печатная Учебное пособие для студен-
тов высших учебных заведе-
ний / сост.: Мальцев Д.Н. – 
Киров: ГБОУ ВПО «Киров-
ская ГМА» Минздравсоцраз-
вития РФ. – 2012. –  137 с. 

8,0/ 
8,0 

нет 

 
 
 


