
МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ВОЛГОГРАДСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ» 

_____________________________________________________________ 

 

 ПРОГРАММА 
Итоговой научно-методической 

конференции преподавателей  

и сотрудников  

ФГБОУ ВО «ВГАФК»  

за 2019/20 учебный год 

 

 
 

 
 

 

 ВОЛГОГРАД   -  2020 
 



 2 

ПРИГЛАШЕНИЕ 
 

 

 

Уважаемые коллеги! 

Научно-методический и Учебно-методический советы ФГБОУ ВО 

«ВГАФК» приглашают Вас принять участие в работе Итоговой научно-

методической конференции преподавателей и сотрудников ФГБОУ ВО 

«ВГАФК»,  посвященной результатам научно-методической работы академии 

за 2019-2020 учебный год.  

 

 

Конференция проводится 4 и 5 мая 2020 года. 
 

 

ОРГКОМИТЕТ: 

 

Ректор ФГБОУ ВО «ВГАФК» Якимович В.С., д.п.н., профессор. 

Проректор по НИР Чёмов В.В., д.п.н., профессор. 

Проректор по УР Балуева В.А., к.б.н., доцент. 

Доцент кафедры ГДиЭ Борисенко Е.Г., к.п.н., доцент. 
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ПРОГРАММА 
НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ  

ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ И СОТРУДНИКОВ ФГБОУ ВО «ВГАФК»  

ЗА 2019/20 ГОД 

 

ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ: 

4 мая 2020 года (зал Ученого совета, начало в 10.00) 

    

Приветственное слово: Ректор ФГБОУ ВО «ВГАФК», доктор педагоги-

ческих наук, профессор Якимович В.С. 

 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ: 

 

ДОКЛАДЫ: 

1. Науменко Ю.В., д.п.н.,  доцент.  

Социально-культурный подход к теоретико-методологическому обосно-

ванию образования в области физической культуры. 

2. Суслина И.В. к.б.н., доцент.  
Зависимость функциональных возможностей дыхательной мускулатуры 

от индивидуальных особенностей организма. 

3. Лущик И.В., к.п.н., доцент, Абдрахманова И.В., к.п.н., доцент.  

Методика формирования электронной образовательной среды для сту-

дентов физкультурных вузов, осваивающих дисциплины в удаленном режиме. 

4. Болгов А.Н., к.п.н.  
Изучение проблемы взаимосвязи учебных дисциплин в вузах физкуль-

турного профиля. 

 
СТЕНДОВЫЕ ДОКЛАДЫ: 

1. Геращенко Н.В., к.п.н., доцент. 

Психолого-педагогические аспекты формирования речевой толерант-

ности личности   в процессе обучения в вузе.   

2. Глазкова Е.И.  
Дифференцированная двигательная реабилитация пожилых мужчин с 

ишемической болезнью сердца.  

3. Люсова О.В., к.психол.н, доцент.  
Роль карьерных стратегий в субъективном благополучии молодых спорт-

сменов. 

4. Мартынов А.А., к.п.н., доцент.  

Физическое развитие детей раннего возраста с учетом психоэмоциональ-

ного состояния. 

5. Подгорная И.А.  

Комплекс педагогических условий для формирования творческой компе-

тентности специалиста по ФКИС. 
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6. Сергиенко В.П., к.п.н. 

Спортивные ритуалы  как средства воспитания интеллигентности студен-

тов физкультурного вуза. 

7. Федотова И.В., к.м.н., доцент. 

Взаимосвязь показателей вариабельности ритма сердца и особенностей 

электрической активности миокарда у спортсменов циклических и ацикличе-

ских видов спорта. 

8. Финогенова Н.В., к.п.н., доцент. 

Групповые технологии обогащения двигательного опыта у детей дошко-

льного возраста. 

9. Чертихина Н.А., к.п.н. 

Методика развития музыкальности в художественной гимнастике на эта-

пе начальной подготовки. 

10. Соловьев П. Ю., к.п.н.  

Актуальные направления совершенствования современной подготовки 

боксёров. 

11.Буров А.В. 

Система работы со студентами, обучающимися на свободном графике. 

12. Огульчанский В.А., к.п.н., доцент, Саакян Е.Г., к.п.н.  

Разработка модели подготовки специалиста по спортивным играм на ос-

нове компетентностного похода. 

13. Сандирова М.Н., к.п.н., доцент.  
Организационные аспекты моделирования процесса обучения в удален-

ном режиме в вузах физической культуры. 

14. Марокова М.В., к.п.н., доцент.  
Ключевые направления психологического сопровождения становления 

профессионального самосознания студентов спортивного вуза. 

15. Хованская Т.В., к.п.н. 

К вопросу о повышении процента оригинальности ВКР в физкультурных 

вузах. 

16. Бганцева И.В., д.п.н., доцент   

Лексико-грамматические карты в развитии профессионально ориентиро-

ванной коммуникативной компетентности лиц, обучающихся в вузах физиче-

ской культуры. 

17. Фискалов В.Д., к.п.н., профессор. 

Использование дорожек с разной упругостью как фактор оптимизации 

подготовки легкоатлетов. 

18. Жарикова М.В. 

Техническая подготовка юных пловцов-кролистов на основе учета типо-

логических особенностей. 

19. Мартюшев А.С., к.п.н. 

Разработка педагогического инструментария для учета и контроля трени-

ровочных нагрузок легкоатлетов. 
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20. Турчина Е.В. 

Определение функционального состояния опорно-двигательного аппарата 

спортсменок фитнес-аэробики на этапе спортивного совершенствования. 

21. Мишустин В.Н.  

Оптимизация тренировки тяжелоатлетов на различных стадиях подготов-

ки и уровнях мастерства. 

 

5 мая 2020 года (зал Ученого совета, начало в 10.00) 

СЕКЦИОННОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

 

I. СЕКЦИЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ. 

Руководитель секции – Чёмов В.В. 

Секретарь – Борисенко Е.Г. 

ДОКЛАДЫ: 

1.Лалаева Е.Ю., к.п.н., доцент. 

Анализ техники выполнения соединения прыжка со сменой ног в шпагат 

и сальто назад на гимнастическом бревне. 

2. Комлева Л.А., к.филол.н, доцент. 

Оценочные характеристики имиджа российского спортсмена в языковом 

сознании носителей русского языка. 

3. Медведев Д.В., к.б.н.  

Физиологические факторы, определяющие физическую работоспособ-

ность футболистов на разных этапах многолетней подготовки. 

4. Петров Н.Ю.  

Технология беговой подготовки юных триатлонистов. 

 

II. СЕКЦИЯ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ. 

Руководитель секции – Балуева В.А. 

Секретарь – Борисенко Е.Г. 

ДОКЛАДЫ: 

1. Орлан И.В., к.п.н., доцент. 

Профориентационная работа как фактор целевого выбора будущей про-

фессии. 

2. Меньщиков В.Я., к.п.н., профессор,  Сомов А.В., к.п.н. 
К вопросу: как и чему учить магистрантов. 

3. Богомолова М.М., к.б.н., Таможникова И.С., к.м.н.   

Сравнительный анализ особенностей питания при различных способах 

подсчета на примере студенток-спортсменок ФГБОУ ВО «ВГАФК». 

4. Барыкина М.А.  

Формирование творчества в учебной деятельности как средство развития 

мотивации к будущей профессиональной деятельности. 

 Закрытие конференции. 

Регламент 

Доклады – до 15 мин. 

Выступления - до 5 мин. 
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 Материалы стендовых докладов (доклад и презентация) для раз-

мещения их на сайте ВГАФК, просьба присылать на электронный ад-

рес stolbovich@mail.ru до 1 июня. 

Оргкомитет 

mailto:stolbovich@mail.ru

