
ПРОЕКТ ПРОГРАММЫ  

II ВСЕРОССИЙСКОЙ С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ  

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ФИЗИЧЕСКОГО И АДАПТИВНОГО ФИЗИЧЕСКОГО 

ВОСПИТАНИЯ В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ» 

 

16-17 апреля 2020 года 

 

16 апреля 

Главный учебный корпус 

 

9.00 -10.00 

 

Регистрация участников конференции 

 

 

10.00 
 

ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 

Приветственное слово: 

- ректора ФГБОУ ВО «Волгоградская государственная академия физической культуры» 

В.С. Якимовича;  

- представителей городской и областной администрации. 

 

 

10.15-12.00 
 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Руководитель: Чемов В.В. - д.п.н., профессор, проректор по НИР ФГБОУ ВО «ВГАФК» 

1. Мосунов  Д.Ф. - д.п.н., профессор кафедры физической реабилитации ФГБОУ ВО 

«Национальный государственный университет физической культуры, спорта и здоровья 

имени П.Ф. Лесгафта». 

2. Корепанова М.В. – д.п.н., профессор, заведующий кафедрой педагогики дошкольного 

образования ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный социально-педагогический 

университет». 

3. Максимова С.Ю.  – д.п.н. доцент, профессор кафедры теории и методики физического 

воспитания ФГБОУ ВО «Волгоградская государственная академия физической культуры». 

4. Федотова И.В. – к.м.н., доцент кафедры спортивной медицины ФГБОУ ВО 

«Волгоградская государственная академия физической культуры». 

 

 

12.15-13.45 
ВИДЕО-МОСТ С ГОМЕЛЬСКИМ ГОСУДАРСТВЕННЫМ УНИВЕРСИТЕТОМ  

ИМЕНИ ФРАНЦИСКА СКОРИНЫ (УО «ГГУ ИМ. Ф. СКОРИНЫ»), 

РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ 

Руководители: Финогенова Н.В. -  к.п.н., доцент, заведующий кафедрой теории и 

методики физического воспитания ФГБОУ ВО «ВГАФК» 
 

 

14.30-17.30 
 

МАСТЕР-КЛАССЫ 

1. Школьный урок на основе восточных единоборств. – Маркелов Д.Н. к.п.н., 

председатель правления ВРДЮСОО «Спортивный клуб «Легион». 

2. TRX-петли как эффективное средство физической подготовки. – Бунин Дмитрий, 

руководитель TRX STUDIO, Волгоград.   

3. Круговой тест по оценке психомоторного развития детей старшего дошкольного 

возраста с задержкой психического развития. – Скрябина И.Д., соискатель кафедры 

теории и методики физического воспитания ФГБОУ ВО «ВГАФК».  

4. Оздоровительные системы и технологии в педагогической практике. – Аристокисян 

В.О., к.п.н., старший преподаватель кафедры физической культуры и здоровья 

ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный медицинский университет».  

5. Физические упражнения, имеющие ограничения применения в практике 

физического воспитания. Лагутин М.П.  к.м.н., доцент кафедры теории и методики 

адаптивной физической культуры ФГБОУ ВО «Волгоградская государственная 

академия физической культуры». 
 

17 апреля 



 

9.00-13.45 

Секция 1 «Современные проблемы и инновационные пути физического воспитания детей 

дошкольного возраста» (ауд. 118). 

Руководитель секции: Финогенова Н.В. -  к.п.н., доцент, заведующий кафедрой  ТиМФВ 

ФГБОУ ВО «ВГАФК». 

 

Секция 2 «Физическое воспитание в школе: проблемы и перспективы» (ауд. 112). 

Руководитель секции: Шептикин С.А. – к.п.н., доцент кафедры ТиМФВ ФГБОУ ВО 

«ВГАФК». 

  

Секция 3 «Физическое воспитание студентов средних специальных и высших учебных 

заведений: проблемы и перспективы» (ауд. 114). 

Руководители секции: Головина Ирина Юрьевна – к.п.н., доцент, заведующий кафедрой 

физической культуры ФГБОУ ВО «Волгоградский социально-педагогический 

университет»; 

Власова Татьяна Николаевна – к.п.н., доцент, заведующий кафедрой физической культуры 

и здоровья ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный аграрный университет». 

 

Секция 4 «Спорт в физическом воспитании детей, подростков и студенческой молодежи» 

(ауд. 75). 

Руководители секции:  Сучилин А.А. – д.п.н., профессор кафедры футбола ФГБОУ ВО 

«ВГАФК»; президент волгоградской региональной общественной организации 

«Поволжская олимпийская академия»; Кудинов А.А. – д.п.н., профессор, заведующий 

кафедрой теории и истории физической культуры ФГБОУ ВО «ВГАФК». 

 

Секция 5 «Адаптивное физическое воспитание и адаптивный спорт в системе 

образования» (ауд. 11). 

Руководитель секции: Максимова С.Ю. -  д.п.н., доцент, профессор кафедры теории и 

методики физического воспитания ФГБОУ ВО «ВГАФК». 

 

14.00-14.30 
 

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ РАБОТЫ НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

 
 

 

Председатель оргкомитета: 

Якимович Виктор Степанович – ректор ФГБОУ ВО «Волгоградская государственная академия физической 

культуры», доктор педагогических наук, профессор. 

 

Заместители председателя оргкомитета: 

Чемов Владимир Васильевич – проректор по НИР ФГБОУ ВО «Волгоградская государственная академия 

физической культуры», д.п.н., профессор. 

Балуева Валентина Александровна – проректор по УР ФГБОУ ВО «Волгоградская государственная академия 

физической культуры», к.п.н., доцент. 

        Финогенова Наталья Валентиновна – заведующий кафедрой теории и методики физического воспитания 

ФГБОУ ВО «Волгоградская государственная академия физической культуры», к.п.н., доцент. 

Чуксина Жанна Юрьевна – директор ГАПОУ Волгоградской области «Училище олимпийского резерва имени 

дважды Героя Советского Союза А.И. Родимцева». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Члены оргкомитета:  

1. Кудинов Анатолий Александрович - заведующий кафедрой теории и истории физической культуры и 

спорта ФГБОУ ВО «Волгоградская государственная академия физической культуры», д.п.н., профессор. 

2. Москвичев Юрий Николаевич – заведующий кафедрой социально-гуманитарных дисциплин и 

иностранных языков ФГБОУ ВО «Волгоградская государственная академия физической культуры», к.ф.н., профессор. 

3. Анцыперов Владимир Викторович – профессор кафедры теории и методики гимнастики ФГБОУ ВО 

«ВГАФК», д.п.н., профессор. 

4. Науменко Юрий Владимирович – заведующий кафедрой педагогики и психологии ФГБОУ ВО 

«Волгоградская государственная академия физической культуры», д.п.н., доцент. 

5. Финогенова Наталья Валентиновна – заведующий кафедрой теории и методики физического воспитания 

ФГБОУ ВО «Волгоградская государственная академия физической культуры», к.п.н., доцент. 

6. Дробышева Светлана Александровна – заведующий кафедрой теории и методики адаптивной физической 

культуры ФГБОУ ВО «Волгоградская государственная академия физической культуры», к.п.н., доцент. 

7. Сучилин Анатолий Александрович – профессор кафедры футбола ФГБОУ ВО «Волгоградская 

государственная академия физической культуры»; президент волгоградской региональной общественной организации 

«Поволжская олимпийская академия», д.п.н., профессор. 

8. Власова Татьяна Николаевна – заведующий кафедрой физической культуры и здоровья ФГБОУ ВО 

«Волгоградский государственный аграрный университет», к.п.н., доцент. 

9. Головина Ирина Юрьевна – заведующий кафедрой физической культуры ФГБОУ ВО «Волгоградский 

социально-педагогический университет», к.п.н., доцент. 

10. Максимова Светлана Юрьевна – профессор кафедры теории и методики физического воспитания ФГБОУ 

ВО «Волгоградская государственная академия физической культуры», д.п.н., доцент. 

11. Шептикин Сергей Алексеевич – доцент кафедры теории и методики физического воспитания ФГБОУ ВО 

«Волгоградская государственная академия физической культуры», к.п.н., доцент. 
 


