Календарь знаменательных дат и событий
Южно-Уральского государственного университета

29 августа 2015 г. 75-летие Александра Петровича Исаева
Исаев Александр Петрович (29.08.1940)
Доктор биологических наук, профессор. Директор научноисследовательского центра спортивной науки Института спорта,
туризма и сервиса ЮУрГУ (ИСТиС). Член диссертационного совета,
созданного на базе Челябинского государственного педагогического
университета.
Вице-президент Уральской олимпийской Академии (1993–1997),
профессор УралГУФК (1993), заведующий кафедрой теории и
методики физической культуры и спорта Института спорта, туризма и
сервиса (ИСТиС, 1998–2013). Заместитель директора ИСТиС по
научно-исследовательской работе.
Область научных интересов — адаптация человека к
экстремальным условиям среды, экологические и демографические
проблемы Южно-Уральского региона, вопросы укрепления здоровья
дошкольников и учащейся молодежи, научное обоснование
совершенствования
уровня
подготовки
спортсменов
разных
возрастных и квалификационных характеристик (резервные возможности и технологии ускорения
восстановительных процессов), моделирование адаптивных состояний человека в спорте,
индивидуализация подготовки спортсменов.
Организовал аспирантуру и затем докторантуру по специальности «физиология спорта, теория и
методика физического воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной физической
культуры», ее научный руководитель (с 1989); в качестве члена КНГ проводил научные исследования
сборной СССР и РФ по самбо и дзюдо, в ЮУрГУ, учащихся и педагогов в Ханты-Мансийском автономном
округе, Екатеринбурге (училище олимпийского резерва), Тюмени, школе высшего спортивного
мастерства. Научный консультант в Красноярске, Тюмени, Екатеринбурге, Белгороде. Создатель
системы здравостроения, в школах № 78, 118, 121, гимназии № 26 г. Челябинска, Дворце пионеров и
школьников им. Н. К. Крупской; научный руководитель школы молодого исследователя, научного
общества учащихся. В течение 18 лет являлся членом комплексной научной группы спортивного
комитета РФ (ранее СССР).
Под научным руководством профессора Исаева 71 человек защитили кандидатские и докторские
диссертации на степени медицинских, биологических и педагогических наук.
Автор более 550 публикаций, в т. ч. 28 книг и монографий, учебных пособий, статей, вышедших в
РФ и за рубежом (Испания, США, Гвинея и др.). Имеет патенты на программы здравостроения
эффективных средств спортивной подготовки в различных направлений. Создал авторскую программу
валеологического просвещения учащихся 1–11-х классов; разработал концепцию социальновалеологической мотиваций, обеспечивающих единство духовного и физического развития.
В течение 10 лет изучает проблему акклиматизации в среднегорье, развития локальнорегиональной мышечной выносливости, индивидуализации спортивной подготовки.
Заслуженный деятель науки РФ (1997). Отличник физической культуры (1981), член КНГ СССР
(самбо, дзюдо 1978–2001), области (1983–2015), член президиума областной федерации дзюдо (1997–
2000), самбо (1986–2006).
Награжден дипломом научной премии «Признание» ЮУрГУ (2011); благодарностью председателя
Совета Федерации Российской Федерации (2011); благодарностью областной федерации Самбо (2010);
дипломом Уральского межрегионального конкурса «Универсальная книга» (2013); грамотой комитета
национальных и неолимпийских видов спорта России (2011); Почетной грамотой ЮУрГУ (2012).
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