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МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Волгоградская государственная академия физической культуры» 

 

ПРОГРАММА 

II Всероссийской с международным участием 

 научно-практической конференции 

 

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПОДГОТОВКИ 

СПОРТИВНОГО РЕЗЕРВА: ПЕРСПЕКТИВЫ И ПУТИ РЕШЕНИЯ 

 

 

5-6 декабря 2019 г. 

 

 

 

 

 

Волгоград – 2019г.
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Оргкомитет II Всероссийской научно-практической конференции 

«Современные проблемы подготовки спортивного резерва: перспективы 

и пути решения» приглашает принять участие в конференции, которая 

состоится 5 - 6 декабря 2019 года в г. Волгограде. 

 

 

 

День заезда -  4 декабря 

День отъезда - 7 декабря 

 

 

 

Регистрация участников - 5 декабря 2019 г. с 9.00 до 10.00 в главном 

учебном корпусе в фойе Волгоградской государственной академии физи-

ческой культуры. 

 

Адрес: пр. Ленина, 78 (проезд троллейбусом № 9, 12, 12В, автобусом 

№ 95 и скоростным трамваем до остановки «Мамаев курган»). 

 

 

 

 

 

Регламент выступлений: 

 

Выступление с докладом на пленарном заседании - до 20 мин. 

Выступление с докладом на секционном заседании - до 15 мин. 

Выступление в дискуссии - до 5 мин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Телефон для справок: (8442) 23-99-10 (кафедра теории и истории 

физической культуры и спорта ФГБОУ ВО «ВГАФК»).  
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Оргкомитет II Всероссийской научно-практической конференции 

«Современные проблемы подготовки спортивного резерва:  

перспективы и пути решения» 

 

Председатель оргкомитета: 

Якимович Виктор Степанович - и.о. ректора ФГБОУ ВО «Волгоградская государст-

венная академия физической культуры», доктор педагогических наук, профессор. 

 

Заместители председателя оргкомитета: 

Чемов Владимир Васильевич - проректор по НИР ФГБОУ ВО «Волгоградская госу-

дарственная академия физической культуры», доктор педагогических наук, профессор. 

Балуева Валентина Александровна - проректор по УР ФГБОУ ВО «Волгоградская 

государственная академия физической культуры», кандидат биологических наук, доцент. 

Мандриков Виктор Борисович - заведующий кафедрой физической культуры и здо-

ровья ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный медицинский университет», доктор 

педагогических наук, профессор. 

Куренков Сергей Петрович - председатель комитета по физической культуре и спор-

ту администрации Волгограда. 

Чуксина Жанна Юрьевна - директор ГАПОУ ВО «Училище олимпийского резерва 

имени дважды Героя Советского Союза А.М. Родимцева». 

 

Члены оргкомитета:  

1. Кудинов Анатолий Александрович - заведующий кафедрой теории и истории фи-

зической культуры и спорта ФГБОУ ВО «Волгоградская государственная академия физи-

ческой культуры», доктор педагогических наук, профессор. 

2. Черкашин Виталий Петрович - заведующий Сектором по Олимпийским образова-

тельным программам Управления международных связей Олимпийского Комитета России, 

доктор педагогических наук, профессор. 

3. Алексанянц Гайк Дереникович - проректор по научно-исследовательской работе, 

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет физической культуры, спорта и ту-

ризма», доктор медицинских наук, профессор. 

4. Зотова Фируза Рахматулловна - проректор по научной работе и международной 

деятельности ФГБОУ ВО «Поволжская государственная академия физической культуры, 

спорта и туризма», доктор педагогических наук, профессор. 

5. Тамбовский Анатолий Николаевич - проректор по научно-исследовательской ра-

боте ФГБОУ ВО «Московской государственной академии физической культуры», доктор 

педагогических наук, профессор. 

6. Зеличенок Виктор Борисович - заведующий кафедрой теории и методики легкой 

атлетики ФГБОУ ВО «Российский государственный университет физической культуры, 

спорта, молодежи и туризма», кандидат педагогических наук, доцент. 

7.  Коновалов Василий Николаевич - профессор кафедры теории и методики цикли-

ческих видов спорта ФГБОУ ВО «Сибирский государственный университет физической 

культуры и спорта», доктор педагогических наук, профессор.  

8. Фискалов Владимир Дмитриевич - профессор кафедры теории и истории физиче-

ской культуры и спорта ФГБОУ ВО «Волгоградская государственная академия физической 

культуры», кандидат педагогических наук, профессор. 

9. Дзержинская Людмила Борисовна - доцент кафедры теории и истории физической 

культуры и спорта ФГБОУ ВО «Волгоградская государственная академия физической 

культуры», кандидат педагогических наук, доцент. 
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10. Плешакова Ольга Ивановна - старший преподаватель кафедры теории и истории 

физической культуры и спорта ФГБОУ ВО «Волгоградская государственная академия фи-

зической культуры», кандидат педагогических наук. 

 
 

 

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 

5 ДЕКАБРЯ 2019 г. 

 

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 

(10.00 - актовый зал) 

 

Приветственное слово 
Министр спорта Российской Федерации П.А. Колобков;  

представители Администрации Волгоградской области:   

- заместитель председателя комитета физической культуры и спорта Волгоградской 

области, начальник отдела развития и пропаганды физической культуры и спорта А.А. Де-

мина;  

- председатель комитета по физической культуре и спорту администрации Волго-

града С.П. Куренков.  

И.о. ректора ФГБОУ ВО «Волгоградская государственная академия физической 

культуры» В.С. Якимович. 

 
 

 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

(10.20 - актовый зал) 

 

1. О ходе реализации экспериментальной деятельности по совершенствованию систе-

мы подготовки спортивного резерва путем перевода спортивных школ на реализацию 

программ спортивной подготовки в соответствии с федеральными стандартами и 

программ пред спортивной подготовки в соответствии с базовыми требованиями, ут-

вержденными Комитетом по физической культуре и спорту. 

Григорьева Т.Г. -  начальник отдела подготовки спортивного резерва Комитета по физической 

культуре и спорту (г. Санкт-Петербург). 

 

2. Система экспресс-диагностики функциональной подготовленности спортсменов. 

Гибадуллин И.Г.  - доктор педагогических наук, профессор, директор Института физиче-

ской культуры и спорта имени А.И. Тихонова ФГБОУ ВО «Ижевский государственный 

технический университет им М.Т. Калашникова». 

 

3. Морфофункциональное тестирование атлета в практике спорта. 

Мавлиев Ф.А. - кандидат биологических наук, старший научный сотрудник учебно-

научного центра технологий подготовки спортивного резерва ФГБОУ ВПО «Поволжская 

государственная академия физической культуры, спорта и туризма». 

 

4. Особенности качества жизни и частота встречаемости хронических заболеваний у 

спортсменов ациклических и циклических видов спорта. 

Федотова И.В. - кандидат медицинских наук, доцент кафедры спортивной медицины 

ФГБОУ ВО «Волгоградская государственная академия физической культуры». 

 

обсуждение заслушанных докладов 
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КРУГЛЫЙ СТОЛ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА 

(12.00 - ЗАЛ Ученого совета) 

 

«Дисертационное исследолвание глазами эксперта» 

Руководитель: Чемов В.В. - председатель диссертационного совета, д.п.н., профессор; 

                            Стеценко Н.В. - ученый секретарь диссертационного совета, к.п.н., доцент.  

 

Участники: члены диссертационного совета, магистранты, аспиранты, соискатели, научные 

руководители диссертационных исследований. 

 

1. Подготовка юных спортсменов на этапе начальной специализации в триатлоне. 

Петров Н.Ю. - аспирант кафедры теории и методики легкой атлетики ФГБОУ ВО «Волго-

градская государственная академия физической культуры». 

 

2. Техническая подготовка юных тхэквондистов с учетом специализированных вос-

приятий двигательных действий противника.  

Плотников  А.О. - аспирант кафедры теории и методики физического воспитания ФГБОУ 

ВО «Волгоградская государственная академия физической культуры». 

 

 

6 ДЕКАБРЯ 2019 г.  

СЕКЦИОННЫЕ ЗАСЕДАНИЯ 

 

Секция 1. 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ  

ТЕХНОЛОГИИ ПОДГОТОВКИ СПОРТИВНОГО РЕЗЕРВА 

 (10.00 - аудитория 112) 

Руководители секции: Кудинов А.А. - д.п.н., профессор, заведующий кафедрой теории 

и истории физической культуры и спорта ФГБОУ ВО «ВГАФК» 

 

1. Анцыперов В.В. - д.п.н., профессор, Трифонов А.Г. - к.п.н., доцент кафедры теории и ме-

тодики гимнастики ФГБОУ ВО «Волгоградская государственная академия физической 

культуры». «Эффективность применения тренажеров для повышения двигательной подго-

товленности гимнастов».  

2. Апариева Т.Г. - старший преподаватель кафедры теории и методики водных видов спор-

та ФГБОУ ВО «Волгоградская государственная академия физической культуры». «Степень 

влияния различных факторов на спортивный результат в гребле на байдарках и каноэ». 

3. Брюханов Д.А. -  к.п.н., старший преподаватель кафедры теории и методики водных ви-

дов спорта, Никифорова О.А. - магистрант кафедры теории и методики водных видов 

спорта, ФГБОУ ВО «Волгоградская государственная академия физической культуры». 

«Анализ особенностей стартовых действий в гребле на байдарках и каноэ». 

4. Валиахметов А.А. - тренер-преподаватель, Кручинина К.А. - методист, Волков А.О. - 

тренер-преподаватель спортивной школы «Смена» (г. Казань). «Методика обучения юных 

хоккеистов технике катания на коньках».  

5. Геращенко Н.В. -  к.п.н., доцент, ФГБОУ ВО «Волгоградская государственная академия 

физической культуры», Геращенко И.Г. -  доктор философских наук, профессор, Волго-

градский кооперативный институт (филиал) АНОООВО ЦРФ «Российского университета 

кооперации». «Подготовка спортивного резерва в контексте формирования человеческого 

капитала». 
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6. Горячева Н.Л. - к.п.н., ФГБОУ ВО «Волгоградская государственная академия физиче-

ской культуры». «Определение содержания и структуры музыкально-акробатических ком-

позиций». 

7. Гильмутдинов И.Ф. -  к.п.н., старший преподаватель, Селиверстова Н.Н. - к.п.н., до-

цент кафедры физическая культура и спорт ФГБОУ ВО «Набережночелнинский государст-

венный педагогический университет». «Применение упражнений на основе безынерцион-

ных тренажеров для повышения спортивного результата пловцов на этапе углубленной 

специализации». 

8. Дронь А.Ю. -  к.б.н., Колтунова И.Д. - студентка группы Б-8191 БУ «Сургутский госу-

дарственный педагогический университет», Дронь Ю.А. - МБУ СП СШ «Виктория». «Ме-

тодические подходы к тренировке юных каратистов в каратэ wkf». 

9. Деркаченко И.В. -  к.п.н., профессор, Мыцыков Н.В. - доцент, Шеметюк Р.А. -  магист-

рант, ПГУ им. Т.Г. Шевченко г. Тирасполь ПМР (Молдова). «Анализ манер боя в совре-

менном боксе». 

 10. Ежова А.В. - к.п.н., доцент, ФГБОУ ВО «Воронежский государственный институт фи-

зической культуры», «Исследование средств подготовки волейболистов, направленных на 

повышение быстроты перемещения при блокировании». 

11. Карташова Е.В. - ст. преподаватель кафедры теории и методики физического воспита-

ния, ФГБОУ ВО «Елецкого государственного университета им. И.А. Бунина», Логинов А. 

И. - координатор Всероссийского социально-спортивного дворового олимпийского движе-

ния (г. Липецк). «Дворовая лига по месту жительства как технология подготовки спортив-

ного резерва: базовый уровень». 

12. Леньшина М.В. - к.п.н., доцент, ФГБОУ ВО «Воронежский государственный институт 

физической культуры», Андрианова Р.И. - к.п.н., преподаватель, МС, Косачёв Д.А. - пре-

подаватель, ФГБОУ ВО «Государственный университет управления» (г. Москва), Воробьё-

ва М.А. - тренер «Ассоциация Баскетбольный клуб Ростов-Дон-ЮФУ» (г. Ростов-на-Дону). 

«Теоретическая подготовка и основы скаутинга в совершенствовании мастерства баскетбо-

листов студенческой команды». 

13. Мелихова Т.М. - к.п.н., доцент, ФГБОУ ВО «Уральский государственный университет 

физической культуры». «Технологии спортивного отбора в скоростном беге на коньках». 

14. Павлюк Н.Б. -  к.п.н., доцент, ФГОУ ВО «Ивановский государственный университет 

Шуйский филиал». «Развитие физических качеств у старшеклассников, занимающихся 

дзюдо». 

15. Сазонова И.М. - к.п.н., доцент, заведующий кафедрой теории и методики водных видов 

спорта, Шалаева И.Ю. - к.б.н., Сабрекова А.В. - магистрант кафедры теории и методики 

водных видов спорта, ФГБОУ ВО «Волгоградская государственная академия физической 

культуры». «Особенности соревновательной деятельности пловцов-комплексистов высокой 

квалификации, специализирующихся на дистанции 200 метров».  

16. Сидоренко А.С. - к.п.н., доцент, Сидоренко В.С. - преподаватель высшей квалификаци-

онной категории, ФАОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет аэро-

космического приборостроения». «Значение специальных легкоатлетических упражнений 

на учебно-тренировочных занятиях по физической культуре». 

17. Сурков Е.Н., Кравец-Абдуллина А.В. -  к.п.н., Башкирский институт физической куль-

туры (филиал) ФГБОУ ВО «Уральский государственный университет физической культу-

ры». «Анализ корреляционных связей между показателями фаз высоко оцениваемых эле-

ментов и уровнем развития физических качеств у высококвалифицированных сноуборди-

стов в дисциплине «бигэйр». 

18. Холодов О.М. - к.п.н., доцент, Кулаков Д.А. - магистрант, ФГБОУ ВО «Воронежский 

государственный институт физической ультуры», Шуманский И.И. - к.п.н., доцент, ФКУ 

ДПО «Санкт-Петербургский институт повышения квалификации работников Федеральной 

службы исполнения наказаний», Филоненко Л.В - к.п.н., ФГКВОУ ВО «Военный учебно-
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научный цент Военно-воздушных сил «Военно-воздушная академия имени профессора 

Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина» (г. Воронеж). «Использование стабилометрических 

платформ при подготовке спортсменов-стрелков к олимпийским играм 2016 года». 

 19. Фискалов В.Д. - к.п.н., профессор кафедры теории и истории физической культуры и 

спорта ФБГОУ ВО «Волгоградская государственная академия физической культуры».  

«Интенсификация процесса подготовки квалифицированных легкоатлетов на основе ис-

пользования дорожек с различными характеристиками упругости».  

20. Чертихина Н.А. - к.п.н., старший преподаватель кафедры теории и методики гимна-

стики ФГБОУ ВО «Волгоградская государственная академия физической культуры». «Диск 

«здоровье» как средство совершенствования вестибулярной устойчивости юных гимна-

сток». 

 

 

Секция 2. 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СПОРТСМЕНОВ НА 

РАЗНЫХ ЭТАПАХ МНОГОЛЕТНЕЙ ПОДГОТОВКИ 

 (10.00 - аудитория 118) 

Руководители секции: Анцыперов В.В. - д.п.н., профессор кафедры теории и методики 

гимнастики ФГБОУ ВО «ВГАФК» 

 

1. Воробушкова М.В. -  д.м.н., доцент, Павлюк Н.Б. -  к.п.н., доцент, ФГБОУ ВО Шуйский 

филиал «Ивановского государственного университета».  «Типы реакции сердечно-

сосудистой системы подростков к тренировочным нагрузкам на выносливость». 

2. Гусаров А.В. - преподаватель, Ерешко Н.Е. - преподаватель, АНО ПО «Московский об-

ластной колледж информации и технологий» (г. Подольск), Ростовцев В.Л. - к.п.н, д.б.н., 

профессор кафедры теории и методики спортивной тренировки и спортивной медицины 

ФГБУ ФНЦ «Всероссийский научно-исследовательский институт физической культуры» 

(г. Москва), Клименко С.В. - к.п.н., доцент, зав. кафедрой ФКС и АФК АНООВО «По-

дольский-социально-спортивный институт». «О возможности использования дюрометра 

шора в тренировочном процессе». 

3. Давыдов В.Ю. -  д.б.н., профессор, Яковлев А.Н. - к.п.н., доцент, Полесский государст-

венный университет (г. Пинск, Беларусь), Шантарович В.В. -  доцент кафедры физическо-

го воспитания и спортивных дисциплин Мозырского государственного педагогического 

университета им. И.П. Шамякина, главный тренер национальной команды на байдарке и 

каноэ Министерство спорта и туризма, (Беларусь), Пригодич Д.Н. - аспирант, Полесский 

государственный университет, (г. Пинск, Беларусь). «Некоторые морфофункциональные 

показатели высококвалифицированных гребцов на байдарках и каноэ».
 

4. Денисенко Ю.П. -  д.б.н., профессор, Парамонова Д.Б. -  к.б.н., доцент, Селивёрстова 

Н.Н. - к.п.н., доцент, ФГБОУ ВО «Набережнечелнинский государственный педагогический 

университет», Яценко Л.Г - к.п.н., профессор, ФГБОУ ВО «Санкт Петербургский 

государственный университет промышленных технологий и дизайна». «Роль миорелакса-

ции в современной спортивной подготовке». 

5. Намазов А.К. - к.ф-м.н., доцент, Шамрай Л.В. -  к.п.н. ФГАОУ ВО «Санкт-

Петербургский политехнический университет Петра Великого», Липовка А.Ю.  - к.п.н., до-

цент, ФГБОУ ВО «Национальный государственный университет физической культуры, 

спорта и здоровья им. П.Ф. Лесгафта», Липовка В.П.  - д.п.н., профессор, старший научный 

сотрудник, ФГКВОУ ВО «Военного института физической культуры» (г. Санкт-

Петербург).  «Эффективность предсоревновательной подготовки студентов боксеров при 

приеме антиоксидантов».  

6. Павлов С.Н. -  к.б.н., доцент, Исанаева Е.А.  - магистр, Осипова А.В. -  магистр, ФГБОУ 

ВПО «Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма». 
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«Сравнительный анализ композиционного состава тела марафонцев в подготовительном 

периоде». 

7. Стародубцев М.П. - д.п.н., доцент, ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный 

университет телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича». «Организация рациональ-

ного питания в системе подготовки спортсменов как основа тренировочного процесса». 

8. Шалаева И.Ю. - к.б.н., старший преподаватель, Морозов Д.С. - магистрант кафедры тео-

рии и методики водных видов спорта, ФГБОУ ВО «Волгоградская государственная акаде-

мия физической культуры». «Методика повышения физической работоспособности плов-

цов на этапе высшего спортивного мастерства». 

 

 

Секция 3. 

МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СПОРТИВНОЙ ТРЕНИРОВКИ 

(10.00 - аудитория 11) 

Руководители секции: Сентябрев Н.Н. - д.б.н., профессор кафедры анатомии и физио-

логии ФГБОУ ВО «ВГАФК» 

 

1. Кузьмин Д.В. - к.п.н., доцент, Казинская Л.Б. -  доцент, Парфенова Ю.С. - преподава-

тель, Кузьмина А.П. - преподаватель, ФГБОУ ВО «Саратовский государственный техниче-

ский университет им. Гагарина Ю.А.» «Особенности напряженности основных психологи-

ческих защит и копинг-стратегий у спортсменов». 

2. Попова М. В. - ст. преподаватель, ФГБОУ ВО «Чурапчинский государственный институт 

физической культуры и спорта». «Нравственная направленность у высококвалифицирован-

ных спортсменов» 

3. Сазонова И.М. - к.п.н., доцент, Кандрашина И.В. - магистрант кафедры теории и мето-

дики водных видов спорта, ФГБОУ ВО «Волгоградская государственная академия физиче-

ской культуры».  «Исследование эффективности применения специальных психологиче-

ских упражнений для коррекции предстартовых состояний юных прыгунов в воду». 

 

 

Секция 4 

ПРОБЛЕМЫ АДАПТИВНОГО СПОРТА 

(10.00 - аудитория 221) 

Руководитель секции: Дробышева С. А. - к.п.н., доцент, заведующий кафедрой теории 

и методики адаптивной физической культуры ФГБОУ ВО «ВГАФК» 

 

1. Моздокова Ю.С. - д.п.н., профессор, Ревякин А.Ю. -  магистрант, ФГБОУ ВО «Россий-

ский государственный университет физической культуры, спорта, молодежи и туризма 

(ГЦОЛИФК)». «Организация интегрированных тренировок слабослышащих и здоровых 

подростков-спортсменов».  

2. Попенко К.С. - тренер спортивной сборной команды РФ по мини-футболу 5×5 (В1) - 

спорт слепых (г. Йошкар-Ола).  «Структура спортивной подготовки в мини-футболе 5×5 

(в1) - спорт слепых». 

3. Попенко К.С. - тренер, ГБУ Республики Марий Эл «Спортивно-адаптивная школа пара-

лимпийского резерва» (г. Йошкар-Ола). «Совершенствование организационно-

педагогических условий в управлении тренировочным процессом с глухими и слабослы-

шащими спортсменами, специализирующимися в футзале».  

4. Санникова А.С. - преподаватель, Холодов О.М. - к.п.н., доцент, Корякина Е.А. -  препо-

даватель, ФГБОУ ВО «Воронежский государственный институт физической культуры». 

«Средства развития координационных способностей у спортсменов, имеющих отклонения 

в состоянии здоровья».  
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5. Хотимченко А.В. -   профессор, ФГБОУ ВО «Тихоокеанский государственный универси-

тет» (г. Хабаровск). «Анализ контрольных разделов программ спортивной подготовки по 

адаптивному пауэрлифтингу».  
6. Хотимченко А.В. -   профессор, ФГБОУ ВО «Тихоокеанский государственный универси-

тет» (г. Хабаровск). «Исследование соревновательной активности спортсменов с поражени-

ем опорно-двигательного аппарата, занимающихся пауэрлифтингом» 

 

 

Секция 5. 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ ДЛЯ ОТРАСЛИ 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 

(10.00 - аудитория 218) 

Руководители секции: Максимова С.Ю. - д.п.н., доцент кафедры теории и методики 

физического воспитания ФГБОУ ВО «ВГАФК» 

 

1. Ахметов А.М. -  к.п.н., доцент, Гумеров Р.А. - к.п.н., доцент, Гильмутдинов И.Ф. - 

к.п.н., доцент, Денисенко Ю.П. - д.б.н., профессор, ФГБОУ ВО «Набережнечелнинский го-

сударственный педагогический университет». «Стимулирование мотивации физического 

самосовершенствования студентов, как процесс подготовки будущего специалиста по фи-

зической культуре». 

2. Зубарев Ю.А. - д.п.н., профессор, Гончаренко Д.И. - магистрант, ФГБОУ ВО «Волго-

градская государственная академия физической культуры». «Управленческая подготовка 

студентов вузов физической культуры и спорта». 

3. Капсомун Н.Г. -  старший преподаватель, Педагогического государственного универси-

тета им. Т.Г. Шевченко (г. Тирасполь, Молдова). «Технология организации проектной дея-

тельности студентов факультетов физического воспитания в рамках дисциплины «легкая 

атлетика». 

4. Макаров А.В. -  аспирант, ФГБОУ ВО «Уральский государственный университет физи-

ческой культуры». «Информационно-когнитивные потребности будущих специалистов фи-

зической культуры и спорта в области профилактики нарушений антидопинговых правил» 

5. Огульчанский В.А. -  к.п.н., доцент, Саакян Е.Г. - к.п.н, старший преподаватель кафедры 

теории и истории физической культуры и спорта ФГБОУ ВО «Волгоградская государст-

венная академия физической культуры», Пимонова Т.Н. - преподаватель, ГАПОУ «Волго-

градский социально-педагогический колледж». «Проектирование системы подготовки спе-

циалистов по спортивным играм на основе компетентностной модели». 

6. Огульчанский В.А. -  к.п.н., доцент, Саакян Е.Г. - к.п.н., старший преподаватель кафед-

ры теории и истории физической культуры и спорта ФГБОУ ВО «Волгоградская государ-

ственная академия физической культуры», Пимонова Т.Н. - преподаватель, ГАПОУ «Вол-

гоградский социально-педагогический колледж». «Формирования компетентности тренера 

в создании положительного социально-психологического климата в спортивной команде». 

7. Табакова Е.А. - к. п. н., доцент, Соломатин В.Р. - д. п. н., профессор кафедры теории и 

методики плавания, ФГБОУ ВО «Российский государственный университет физической 

культуры, спорта, молодежи и туризма».  «Реализация программы обучения бакалавриата 

(на примере дисциплины «плавание») в институте спорта и физического воспитания ргуф-

ксмит». 
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ВИДЕО-КОНФЕРЕНЦ-СВЯЗЬ 

(13.00 - зал Ученого совета) 

 

Руководитель: Чемов В.В. д.п.н., профессор по НИР ФГБОУ ВО «Волгоградская государ-

ственная академия физической культуры»; 

 

1. Нарскин Г.И. - д.п.н., профессор, руководитель исследовательской лаборатории Олим-

пийских видов спорта УО «Гомельский государственный университет имени Ф. Скорины» 

(Республика Беларусь, г. Гродно). «Современные подходы к управлению подготовкой вы-

сококвалифицированных спортсменов». 

2. Старченко В.Н. - к.п.н., доцент кафедры теории и методики физической культуры УО 

«Гомельский государственный университет имени Ф. Скорины» (Республика Беларусь, г. 

Гродно). «Теоретическая модель соревновательной культуры спортсмена». 

3. Мельников С.В. - магистр педагогических наук, преподаватель кафедры теории и мето-

дики физической культуры теории и методики физической культуры УО «Гомельский го-

сударственный университет имени Ф. Скорины» (Республика Беларусь, г. Гродно). «Неко-

торые особенности управления спортивной подготовкой высококвалифицированных плов-

цов». 

 

 

МАСТЕР-КЛАСС 

(14.30 - аудитория 118) 

 

1. Методика управления двигательными действиями в прыжковых дисциплинах лег-

кой атлетики. 

Трофимов Е.В. - заслуженный тренер России, выпускник кафедры легкой атлетики 

ВГИФК (1966 г.), подготовивший трехкратную олимпийскую чемпионку и многократную 

чемпионку мира и Европы по легкой атлетике  (прыжки с шестом)  Исинбаеву Е.Г. 

 

2. Методика отбора юных спортсменов. 

Гибадуллин И.Г.  - доктор педагогических наук, профессор, директор Института физиче-

ской культуры и спорта имени А.И. Тихонова ФГБОУ ВО «Ижевский государственный 

технический университет им М.Т. Калашникова». 

 

 

 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Подведение итогов конференции 

(16.00 - аудитория 118) 

 

- Выступление руководителей секций. 

- Вынесение резолюции по итогам конференции. 

 

Торжественное закрытие конференции 

 


