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Анкета на соискание постоянной ставки по виду работ 

государственного задания «Организация проведения научных 

исследований» 

Личные данные 

Фамилия: Паначев Имя: Валерий Отчество: Дмитриевич Дата рождения: 13.11.1946 Гражданство: Россия 

Телефон:8342198415 E-mail: panachev@pstu.ru ИНН: 590402937210 

Образование 

Образование, наименование вуза и год окончания обучения: Высшее, Пермский государственный 

педагогический институт, 1984 г. 

Ученая степень: доктор 

Область наук: Педагогические науки 

Ученое звание: профессор 

Место работы 

Полное наименование организации: Пермский национальный исследовательский политехнический 

университет 

Должность: профессор 

Регион: Республика Адыгея 

Почтовый адрес: 614990 г. Пермь Комсомольский пр.29 

Телефон: 8242198415 

E-mail: panachev@pstu.ru 

Факс: 8242198415 

Предыдущие места работы: 

Наукометрические показатели 

Область научных интересов: Педагогика Индекс Хирша: 0 

Число публикаций, индексируемых в базе данных «Сеть науки» (Web of Science): 0 Средневзвешенный импакт-

фактор изданий, в которых были опубликованы статьи: 0 Число цитирований статей, индексируемых в базе 

данных «Сеть науки» (Web of Science): 3 Среднее число цитирований в расчете на одну публикацию: 0 

Средневзвешенный импакт-фактор изданий, в которых были опубликованы статьи за последние пять лет: 0 

Научные достижения заявителя 
доктор социологических наук, профессор, академик международной академии наук педагогического образования, 

Российской академии естествознания 

mailto:panachev@pstu.ru
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Научная деятельность заявителя, его основные научные достижения 
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Результаты интеллектуальной деятельности заявителя за 2009-2013 годы 

 

 

Нет 

Конференции, доклады на которых были представлены ведущим ученым за 2009-2013 годы

 

Премии и награды заявителя, почетные звания 

№ 
п/п 

Название премии/награды Кем выдана Год 
получения Достижение, за которое вручена премия/награда 

1 За заслуги в развитии 

олимпийского движения России 

Олимпийский комитет России 2009 г. Председатель президиума олимпийской 

академии Прикамья, котрой исполнилось 20 лет 

2 
Отличник физической культуры 

и спорта 
Государственный комитет 

Российской федерации по 

физической культуре и спорту 

2004 г. 
за подготовку студентов-спортсменов и 

развития студенческого спорта 

3 
Заслуженный работник 

физической культуры 

Российской федерации 

Указом Президента РФ 2012 г. 
за многолетную работу по физической культуре 

в университете 

Публикации заявителя за 2009-2013 годы в изданиях, индексируемых в базе данных «Сеть науки» (Web of Science), SCOPUS 

№ 
п/п 

Название издания Соавторы Название публикации Год, том, 

выпуск 
Импакт-фактор 

издания 

1 Middle-East Journal of Scientific 

Research 
Паначев В.Д. Innovative Problems of Improving the Quality of 

Life of the Welfare State 
2013 0 

2 
Middle-East Journal of Scientific 

Research 
Паначев В.Д. 

Bullet Shooting Training as a Means of 

Formation of University Students' Situational 

Stress Stability 

2013 0 

3 
Middle-East Journal of Scientific 

Research Паначев В.Д. 
Lyceum Students Attitude to Sound Lifestyle: 

Sociological Analysis 2013 0 

Список монографий и глав в монографиях заявителя за 2009-2013 годы 

№ 
п/п 

Монография (соавторы монографии, ее 

название, год издания, количество страниц, 

ISBN, издательство) 
Краткая аннотация к монографии 

1 

Кусякова Р.Ф. развитие 

профессиональных двигательных 

комптенций студентов на занятиях 

физической культуры 2012 год 169 

страниц ISBN: 978-5-398-00854-8 

Издательство: ПНИПУ 

Монография содержит материал, полученный на основании изучения проблемы 

развития профессиональных двигательных компетенций студентов на занятиях 

физической культуры, приведен анализ данных опытно-экспериментальной 

педагогической работы в условиях политехнического вуза. Результаты проведенного 

исследования позволили разработать и научно обосновать инновационную методику 

развития профессиональных двигательных компетенций студентов на занятиях 

физической культуры 

Перечень патентов, ноу-хау, авторских свидетельств, автором которых является заявитель 

№ 
п/п Название конференции 

Место и время 

проведения, язык 

доклада 
Соавторы и название доклада 

Тип 
доклада 

1 
Роль адаптивной физической культуры и 

спорта на социализацию личности детей с 

ограниченными жизненными возможностями 

Тамбов 
21.12.2012 

Русский 
Роль адаптивной физической культуры и 

спорта на социализацию личности детей с 

ограниченными жизненными возможностями 

Постер 
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Опыт заявителя по руководству научным коллективом 

 

Опыт заявителя по подготовке научных и педагогических кадров 

Опыт преподавательской деятельности заявителя 

В течении 30 лет руководит преподавателями кафедры физической культуры и тренирует спортсменов-студентов 
по пулевой стрельбе, стрельбе из арбалета и дартс 

Опыт заявителя по подготовке докторов наук и кандидатов наук 

 _____________________________________ научный руководитель у 10 соискателей ____________________  

Общественная научная деятельность заявителя 

Членство в редколлегиях и консультативных советах рецензируемых научных изданий (с указанием сроков членства) 

нет 

Членство в программных и организационных комитетах международных конференций 

Подготовлено и проведено 8 международных конференций "Актуальные инновационные проблемы физической 

 ________________________________________ культуры, спорта и туризма __________  

Членство в руководящих и консультативных органах международных научных обществ и объединений 

0 

 

(Паначев В. Д. ) 

Проекты, выполненные или выполняемые под руководством заявителя за 2009 - 2013 годы 

№ 
п/п Название проекта 

Размер 

финансирования (млн. 

руб.) 

Источник 
финансирования 

Срок выполнения проектаО(начало-

окончание) 

Основные 
результаты 

проекта 

1 

Актуальные проблемы 

инновационного развития 

физической культуры, спорта 

и туризма 

0 ФМС 21.11.2011 - 21.11.2011 
получен грат 

РГНФ 

 


