
В Ученый совет СПбГУ

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
профессора кафедры физической культуры и спорта СПбГУ 

Хуббиева Шайката Закировича, 1941 г.р., к присвоению почетного звания 
«Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации»

Основным направлением научно-педагогической деятельности Хуббиева Шайката 
Закировича является поиск инновационных педагогических, психологических, 
философских, гуманитарных подходов к организации физической культуры и спорта, 
разработка биолого-медицинских и оздоровительных технологий, их внедрение в 
образовательный процесс по физической культуре и в развитие студенческого спорта. 
Хуббиев Ш.З. обучал выдающихся советских хоккеистов -  заслуженных мастеров спорта 
СССР В.А. Быкова, В.Е. Крутова, А.В. Хомутова, которые впоследствии стали 
заслуженными тренерами России.

С 2015 г. Хуббиев Ш.З. в составе научного коллектива Санкт-Петербургского 
государственного университета при поддержке гранта Российского научного фонда 
разрабатывает фундаментальные научные проблемы по направлению «Создание и 
использование биобанка для комплексного биомедицинского исследования основ 
здоровья и долголетия человека», реализуемому в рамках проекта «Трансляционная 
биомедицина в Санкт-Петербургском государственном университете». В ходе 
исследований по данному направлению Хуббиев Ш.З. совместно с коллегами разработал 
алгоритмы оздоровительной тренировки, которые реализуются в образовательных 
учреждениях высшего образования в процессе занятий с обучающимися по физкультурно- 
оздоровительным программам.

С 2017 г. Хуббиев Ш.З. является членом двух Советов по защите диссертаций на 
соискание учёной степени доктора наук, на соискание учёной степени кандидата наук, 
созданных на базе ФГКВОУ ВО «Военный институт физической культуры» по научным 
специальностям 13.00.04 -  теория и методика физического воспитания, спортивной 
тренировки, оздоровительной и адаптивной физической культуры (педагогические науки) 
и 13.00.08 -  теория и методика профессионального образования (педагогические науки).

Под научным руководством профессора Хуббиева Ш.З. были защищены 18 
кандидатских диссертаций. В настоящее время он руководит подготовкой 2 кандидатских 
и одной докторской диссертации. Прошедшие под его руководством научно
педагогическую подготовку аспиранты и соискатели работают руководителями и 
преподавателями школ, колледжей и университетов. Особо выделяется Д.С. Савельев -  
заслуженный мастер спорта, чемпион мира 2013 г. по каратэ, П.Д. Дрон -  заслуженный 
мастер спорта, чемпион мира 2010 г. по керлингу.

Хуббиев Ш.З. ведет активную учебно-методическую работу. Под его руководством и 
при непосредственном участии разработаны рабочая программа и учебно-методический 
комплекс учебной дисциплины «Физическая культура», а также дополнительные 
общеобразовательные программы повышения квалификации «Теоретические и
практические основы сдачи норм ГТО» и профессиональной переподготовки
«Преподаватель высшей школы. Тренер по спорту». Последняя программа 5-й год 
реализуется в Санкт-Петербургском государственном университете, также ее используют 
несколько вузов Санкт-Петербурга. В настоящее время он непосредственно руководит 
разработкой пакета документов Основной образовательной программы бакалавриата 
«Физическая культура и спорт», лично разработал учебный план и 10 рабочих программ 
учебных дисциплин, образовательная деятельность по которым в СПбГУ начинается с 
2019 года. В качестве одного из главных редакторов и соавторов Хуббиев Ш.З. обеспечил 
подготовку и издание в 2013-2018 гг. четырех учебных пособий: «Тематический курс
лекций по физической культуре и спорту», «Мето дико-практические занятия по
физической культуре и спорту», «Оздоровительные программы по физической культуре и 
спорту», «Базовые и новые виды физкультурно-спортивной деятельности с методикой



тренировки». В настоящее время в соавторстве готовится к изданию учебное пособие 
«Организация и методика подготовки обучающихся к сдаче норм ГТО». Использование 
этих учебных пособий и учебно-методического пособия «Концепция экономизации 
физкультурной деятельности человека оздоровительной направленности» (2007 г.) 
позволило обучающимся лучше понять образовательно-оздоровительный потенциал 
физической культуры. Значительная их часть приобщилась к регулярным физкультурно
спортивным занятиям. Данные ежегодного мониторинга отражают улучшение их 
функционального состояния, здоровья, физической подготовленности.

Хуббиев Ш.З. -  автор более 230 научных работ по теории, методике, менеджменту и 
образованию в сфере физической культуры и спорта, из них за последние 5 лет -  30 
научных работ. Реализация педагогических принципов и технологий, представленных в 
них, способствует улучшению образовательно-спортивной деятельности в 
образовательных учреждениях среднего общего, среднего профессионального, высшего 
образования и развитию студенческого спорта. Об этом свидетельствуют итоги их 
плановой аттестации и аккредитации.

В 2016 г. Хуббиевым Ш.З. в соавторстве изданы две монографии «Гипербарическая 
оксигенация как внетренировочный и внесоревновательный фактор спортивной 
подготовки»; «Структура физической подготовленности квалифицированных 
мотокроссменов и технология ее формирования в подготовительном периоде спортивной 
тренировки». Представленные в них итоги многолетних научных исследований внедрены 
в образовательный процесс и в студенческий спорт. Это повысило качество учебно
тренировочной и соревновательной деятельности. В результате 48 обучающихся 
выполнили нормативы и требования для присвоения звания мастер спорта Российской 
Федерации и двое -  звания мастер спорта международного класса Российской Федерации. 
Хуббиев Ш.З. регулярно участвует в организации и проведении 1 раз в каждые 2 года 
международного конгресса «Человек, спорт, здоровье». Опыт научно-педагогической 
работы позволяет Хуббиеву Ш.З. участвовать в деятельности научных журналов. Он 
является членом редакционных коллегий всероссийского научно-методического журнала 
«Адаптивная физическая культура» и научного журнала «Актуальные проблемы 
физической и специальной подготовки силовых структур». Хуббиев Ш.З. разрабатывает 
пути внедрения в практику физической культуры и спорта профессиональных стандартов, 
подготовленных по Указу Президента Российской Федерации В.В. Путина. В частности, 
готовит концепцию нового Федерального государственного образовательного стандарта 
высшего образования по специальности «Профессиональный спорт», специализация 
«спортсмен-профессионал» и технологии образовательной деятельности по его 
реализации. Хуббиев Ш.З. совместно с коллегами из Военного института физической 
культуры (Санкт-Петербург) занимается разработкой Наставления по физической 
подготовке Вооруженных Сил Российской Федерации.

С 2011 г. профессор Хуббиев Ш.З. -  куратор программы профессиональной 
переподготовки «Преподаватель физической культуры и спорта высшей школы». С 
2015/2016 учебного года он проводит активную работу с обучающимися Санкт- 
Петербургского университета по продвижению и пропаганде здорового образа жизни и 
способствует их подготовке к сдаче норм Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне». В настоящее время Хуббиев Ш.З. руководит 
секцией научно-исследовательского клуба студентов Санкт-Петербургского 
государственного университета по вопросам истории и теории, менеджмента, философии 
физической культуры и спорта с учетом направлений их профессиональной подготовки. 
Обучающиеся специальной медицинской группы университета под руководством 
Хуббиева Ш.З. готовят и публикуют свои статьи в материалах конференций, 
посвященных проблемам физической культуры и спорта. Овладев под руководством 
Хуббиева Ш.З. теоретическими знаниями и методическими умениями, и навыками, они 
при завершении обучения по программе первого курса нередко изъявляют желание с 
учетом состояния здоровья перейти к практическим занятиям по физической культуре в 
составе основной медицинской группы.

Хуббиев Ш.З. входит в Российскую Ассоциацию учителей физической культуры



под патронажем Государственного комитета Республики Карелия по делам молодежи, 
физической культуре, спорту и туризму.

За личные заслуги в воспитании и подготовке научно-педагогических кадров 
ходатайствую перед Ученым советом федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский 
государственный университет» о рекомендации к награждению Хуббиева Ш.З. почетным 
званием «Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации».

Проректор по организации 
работы с персоналом СПбГУ


