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ОРГКОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

Председатель оргкомитета: 

Чёмов В. В. – проректор по научно-исследовательской работе ФГБОУ ВО «ВГАФК», 

доктор педагогических наук, профессор 

Члены оргкомитета:  

1. Балуева В.А. – проректор по УР ФГБОУ ВО «ВГАФК» 

2. Борисенко Е.Г. – председатель НОМИ ФГБОУ ВО «ВГАФК» 

3. Чертихина Н.А. – старший преподаватель кафедры теории и методики гимнастики 

ФГБОУ ВО «ВГАФК» 

 

ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

10 декабря 2019 года (112 зал, начало в 12.30) 

 

Приветственное слово: 

– и.о. ректора ФГБОУ ВО «Волгоградская государственная академия физической 

культуры» доктора педагогических наук, профессора Якимовича Виктора Степановича; 

– проректора по научно-исследовательской работе ФГБОУ ВО «Волгоградская 

государственная академия физической культуры», доктора педагогических наук, 

профессора Чёмова Владимира Васильевича.  

 

Секция: ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА, СПОРТ 

 

РАБОТЫ МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ 

 

1. Губарева Дарья Сергеевна – аспирант кафедры ТиМФВ, ФГБОУ ВО «ВГАФК» 

 «Организационно-методические условия проведения музыкально-двигательных 

занятий для детей с синдромом Дауна»  

Научный руководитель: д.п.н., профессор Максимова С.Ю. 

2. Агеева Майя Сергеевна – аспирант кафедры ТиМФВ, ФГБОУ ВО «ВГАФК» 

«Использование средств чирлидинга в адаптивном физическом воспитании детей 

старшего дошкольного возраста с задержкой психического развития» 

Научный руководитель: д.п.н., профессор Максимова С.Ю. 

3. Йосипенко Ксения Анатольевна – аспирант кафедры ЕНДиИТ, ФГБОУ ВО 

«ВГАФК» 

«Особенности мышления студентов-баскетболистов» 

Научный руководитель: к.п.н., доцент Стеценко Н.В. 

4. Алексеева Валерия Александровна – аспирант кафедры спортивной медицины, 

ФГБОУ ВО «ВГАФК» 

«Анализ современного уровня развития художественной гимнастики для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья» 

 Научный руководитель: к.м.н., доцент Федотова И.В. 

5. Новокщенова Ольга Игоревна – аспирант кафедры ТиМГ, ФГБОУ ВО «ВГАФК» 

«Модель системы спортивной подготовки в эстетической гимнастике на начальном 

этапе тренировки» 

Научный руководитель: к.п.н., доцент Вишнякова С.В. 
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6. Гаврилова Елизавета Александровна – аспирант кафедры ТиМГ, ФГБОУ ВО 

«ВГАФК» 

«Классификация преакробатических упражнений с предметами в художественной 

гимнастике» 

Научный руководитель: к.п.н., доцент Горячева Н.Л. 

7. Жолобов Виталий Сергеевич – аспирант кафедры ТиМФВ, ФГБОУ ВО «ВГАФК» 

«Психо-физиологическое обоснование необходимости развития мелко-моторной 

координации стопы у детей дошкольного возраста с задержкой психического развития 

средствами футбола» 

Научный руководитель: д.п.н., профессор Максимова С.Ю. 

 
РАБОТЫ СТУДЕНТОВ И МАГИСТРАНТОВ 

 

1. Любименко Владимир Сергеевич – гр.404 (ФКб), ФГБОУ ВО «ВГАФК» 

«Особенности обучения детей с синдромом Дауна двигательным действиям» 

Научный руководитель: д.п.н., профессор Максимова С.Ю. 

2. Ларин Никита Андреевич – гр.311 (ФКб), ФГБОУ ВО «ВГАФК» 

«Программа ориентации на профессию учитель ФК (тренер) на основе блочно- 

модульного подхода» 

Научный руководитель: к.п.н., доцент Орлан И.В. 

3. Храмова Юлия Владимировна – гр.201-Спорт(М), ФГБОУ ВО «ВГАФК» 
«Влияние компонентов физической подготовленности на качество освоения базовых 

гимнастических упражнений на разновысоких брусьях» 

Научный руководитель: д.п.н., профессор Анцыперов В.В. 

4. Смирнова Екатерина Витальевна – гр.408 (ФКб), ФГБОУ ВО «ВГАФК» 

«Техника исполнения махового сальто с поворотом на гимнастическом бревне» 

Научный руководитель: к.п.н., доцент Лалаева Е.Ю. 

5. Харитонова Екатерина Александровна - гр.408 (ФКб), ФГБОУ ВО «ВГАФК» 

«Анализ техники сальто назад согнувшись с «решетки» на «решетку» в женских 

группах спортивной акробатике» 

Научный руководитель: к.п.н., доцент Трифонов А.Г. 

6. Дамбровская Эллина Александровна – гр.201-Спорт (М), ФГБОУ ВО «ВГАФК» 

 «Особенности методики начального обучения синхронному плаванию» 

Научный руководитель: к.б.н., доцент Шалаева И.Ю. 

7. Чернов Виталий Алексеевич – гр.101-Спорт (М), ФГБОУ ВО «ВГАФК» 

«Скоростно-силовая подготовка юных метателей копья» 

Научный руководитель: к.п.н., доцент Ушакова О.Е. 

8. Смирнова Анастасия Алексеевна – гр.101 АФК (М), ФГБОУ ВО «ВГАФК» 

«Коррекция двигательных навыков детей дошкольного возраста с детским 

церебральным параличом в процессе адаптивного физического воспитания» 

Научный руководитель: к.п.н., доцент Дробышева С.А. 

 
Секция: ТУРИЗМ И СЕРВИС (ауд. 1ц) 

 

1. Бочкарев Данила Дмитриевич– студ. 3 курса ФГБОУ ВО «ВолГУ» 

«Промышленный туризм: проблемы развития» 

Научный руководитель: к.и.н., доцент Золотовский В.А. 

2. Ерофеева Екатерина Юрьевна– студ. 3 курса ФГБОУ ВО «ВолГУ» 

«Событийный туризм как средство продвижения региона» 

Научный руководитель: к.и.н., доцент Золотовский В.А. 

3. Ефремова Елена Андреевна– студ. 2 курса ФГБОУ ВО «ВолГУ» 
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«Сфера туризма в системе государственного субъектного уровня» 

Научный руководитель: к.и.н., доцент Золотовский В.А. 

4. Калиниченко Инна Васильевна – студ. 4 курса ФГБОУ ВО «ВГАФК» 

«Влияние крупных спортивных мероприятий на развитие туристкой инфраструктуры 

города» 

Научный руководитель: к.э.н., доцент Беликова Е.В. 

5. Колесников Владимир Алексеевич– студ. 3 курса ФГБОУ ВО «ВолГУ» 

«О сущности понятия «архитектурно-градостроительный туризм» 

Научный руководитель: к.и.н., доцент Золотовский В.А. 

6. Плаксина Елена Викторовна –студ. 2 курса ФГБОУ ВО «ВолГАУ», 

    Ковалёва Мадина Антоновна –студ. 2 курса ФГБОУ ВО «ВолГАУ 

 «Экологические туристские ресурсы Волгоградской области» 

Научный руководитель: Казиева З.М 

7. Потехина Юлия Сергеевна – студ. 3 курса ФГБОУ ВО «ВолГУ» 

«Роль организации детских анимационных мероприятий в туристской сфере» 

Научный руководитель: доцент Баженов А.Ю. 

 

ЗАКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

Экспертная комиссия по направлению «Физическая культура, спорт»: 

Чёмов В.В., д.п.н., профессор, проректор по научно-исследовательской работе ФГБОУ ВО 

«ВГАФК», председатель конкурсной комиссии; 

Власова Т.Н., к.п.н., доцент, заведующий кафедрой физической культуры и здоровья 

ФГБОУ ВО «ВолГАУ»; 

Анцыперов В.В. д.п.н., профессор кафедры теории и методики гимнастики ФГБОУ ВО 

«ВГАФК»; 

Сентябрев Н.Н., д.биол.наук, профессор кафедры анатомии и физиологии ФГБОУ ВО 

«ВГАФК»; 

Федотова И.В. к.м.н., доцент кафедры спортивной медицины ФГБОУ ВО «ВГАФК»; 

Максимова С.Ю. д.п.н., профессор кафедры теории и методики физического воспитания 

ФГБОУ ВО «ВГАФК». 

 

Экспертная комиссия по направлению «Туризм и сервис»: 

Беликова Е.В., к.э.н, доцент кафедры ГДиЭ ФГБОУ ВО «ВГАФК», председатель 

конкурсной комиссии; 

Стельник Е.В., к.истор.н., доцент кафедры Сервиса и Туризма ФГБОУ ВО «ВолГУ»; 

Перфильева И.В., к.п.н, доцент кафедры ГДиЭ ФГБОУ ВО «ВГАФК»; 

Зубарев Ю.А., д.п.н., профессор по экономике и менеджменту, профессор кафедры ГДиЭ 

ФГБОУ ВО «ВГАФК»; 

Безнебеева А.М., к.э.н, доцент кафедры ГДиЭ ФГБОУ ВО «ВГАФК». 

 


