
ОТЗЫВ НАУЧНОГО КОНСУЛЬТАНТА

доктора педагогических наук, профессора А. В. Гаськова на диссертацию 
МО.Аксенова «Теоретико-методические основы построения тренировочного 
процесса в тяжелоатлетических видах спорта с учетом генетических 
особенностей», представленную на соискание ученой степени доктора 
педагогических наук по специальности 13.00.04 -  теория и методика 
физического воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и 
адаптивной физической культуры.

Аксенов Максим Олегович является соискателем кафедры теории 

физической культуры Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения «Бурятский государственный университет».

В 2003 году окончил факультет физической культуры БГУ с отличием. В 

период с 2003 по 2006 г. обучался в очной аспирантуре БГУ. С 2003 года 

работал на кафедре спортивных дисциплин в должности ассистента. Все 

экзамены кандидатского минимума сдал на «отлично». С 2012 по 2016 г. 

окончил очную докторантуру Бурятского государственного университета. С 

2004 года является руководителем комплексной научной группы Центра 

спортивной подготовки «Школа высшего спортивного мастерства» при 

Министерстве спорта и молодежной политики Республики Бурятия. С 2008 по 

2012 г. являлся руководителем научной лаборатории «Инновационные 

технологии подготовки спортсменов» созданной совместно с Республиканским 

агентством по физической культуре и спорту. За 14 лет работы в университете 

прошел путь от ассистента до заведующего кафедрой теории физической 

культуры.

По инициативе Аксенова М. О. на факультете физической культуры, спорта 

и туризма создана и успешно работает под его руководством учебно-научная 

Лаборатория спортивной генетики. За период работы в университете 

опубликовал более 180 научных работ, зарегистрировал 4 НИОКР, 1 РИД. Имеет 

шесть выигранных грантов, в том числе РГНФ, два авторских свидетельства,
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зарегистрированных в Роспатент. В 2016 году выпустил монографию по 

материалам диссертации.

В своей работе в университете успешно сотрудничает с профессорами из 

Германии, Австрии. Имеет ряд опубликованных работ за рубежом, в базах 

Scopus, Web of Science. Ведет плодотворное сотрудничество с ключевыми 

учеными России в области физической культуры и спорта в Российском 

государственном университете физической культуры, спорта, молодежи и 

туризма, ФНЦ ВНИИФК, Санкт-Петербургской НИИФК, Москомспорте и 

некоторых других.

В 2012 году прошел стажировку по спортивной генетике и генному допингу 

в Университете спорта г. Кёльн, Германия. Соискатель имеет большой опыт 

выступлений на пленарных заседаниях крупных международных конгрессов, 

конференций, симпозиумов. В 2012 году выступил с докладом в Университете 

спорта г. Кёльн, Германия, 2016 г. - в городе Вена, Австрия на ежегодном 

Конгрессе спортивной науки. Это один из крупнейших конгрессов, где 

собираются ученые в области спорта всего мира около 3000 человек. Научный 

доклад Аксенова М. О. вызвал также большой интерес на Ученом Совете 

Бурятского государственного университета.

Хочу отметить, что соискатель Аксенов М. О. ведет свою научную работу 

под моим руководством на протяжении семнадцати лет. Я  был у него научным 

руководителем при написании курсовой работы, когда он был студентом, на 

дипломной работе, при написании кандидатской диссертации, а также научным 

консультантов в докторантуре. За период научной работы соискателя, нами 

было опу бликовано около сорока совместных научных трудов.

Считаю, что тема диссертации соискателя актуальна, очень интересна, и 

безусловно, востребована в практике подготовки спортсменов. Соискатель 

научно обосновал и разработал новый подход к построению тренировочного 

процесса с позиции генетических особенностей тренируемости в 

тяжелоатлетических видах спорта. На основе созданной им компьютерной
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программы и ДНК-диагностики ему удалось проанализировать данные 

тренировочных нагрузок и результаты генетического анализа спортсменов. 

Разработаны практические рекомендации, которые позволяют планировать 

тренировочные нагрузки индивидуально с учетом генотипов спортсменов. 

Результаты работы внедрены в подготовку мужской и женской сборной 

команды России по пауэрлифтингу.

Научные положения и выводы обоснованы и достоверны. Диссертация 

Аксенова М. О. является научным исследованием, соответствующим 

требованиям ВАК РФ, а ее автор достоин присуждения ему ученой степени 

доктора педагогических наук по специальности 13.00.04 -  теория и методика 

физического воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и 

адаптивной физической культуры.
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