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ПРОГРАММА  

открытой Олимпийской научной сессии  

научных докладов студентов, магистрантов и учащихся 

Волгоградской области  

«Олимпизм, олимпийское движение и  

Олимпийские игры (история и современность)» 
 

11 декабря 2020 г. 

в 14.30., зал 118 

в очном режиме 
 

 

 

 

 

 



Открытая Олимпийская научная сессия  

научных докладов студентов, магистрантов и учащихся 

Волгоградской области  

«Олимпизм, олимпийское движение и  

Олимпийские игры (история и современность)» 

 

проводится 11 декабря 2020 г. 

в главном учебно-спортивном комплексе 

 ФГБОУ ВО «ВГАФК» по адресу:  

г. Волгоград, проспект им. В.И. Ленина, 78, зал 118.  

Начало работы конференции – 14.30. 

в очном режиме 

 

 ЧЛЕНЫ ЖЮРИ 

1. Сучилин Анатолий Александрович, д.п.н., профессор кафедры 

теории и методики футбола, Президент Поволжской олимпийской академии. 

2. Чёмов Владимир Васильевич, д.п.н., профессор, проректор по на-

учно - исследовательской работе ВГАФК.  

3. Кудинов Анатолий Александрович, д.п.н., профессор, заведующий 

кафедрой теории и технологий физической культуры и спорта. 

4. Москвичев Юрий Николаевич, к.ф.н., профессор кафедры гума-

нитарных дисциплин и экономики. 

5. Дивинская Елена Викторовна, к.п.н., доцент кафедры гуманитар-

ных дисциплин и экономики. 

 

 

ДОКЛАДЫ СТУДЕНТОВ И МАГИСТРАНТОВ  

1.Рябчук Юлия, студентка – Популяризация олимпийского движения 

посредством современных информационных технологий. Научный  

руководитель: Дивинская Е.В., канд. пед. наук., доцент, ВГАФК 

2.Шарманова Ева, студентка – Формирование олимпийских идеалов и 

ценностей у юных спортсменов. Научный руководитель: Петров Н.Ю., препо-

даватель ВГАФК. 

. 



3.Деркачева Алиса, магистрант – Проблема нарушений антидопинговых 

правил в олимпийском спорте в возрастном аспекте (на примере легкой ат-

летики). Научный руководитель Фатьянов И. А. канд. пед. наук., доцент 

ВГАФК. 

4.Гончаренко Дмитрий, магистрант – Инновационная модель популяри-

зации олимпийского движения посредствам информационных телекоммуни-

кационных технологий сети «Интернет». Научный руководитель: Дивинская 

Е.В., канд. пед. наук., доцент ВГАФК 

5.Астахова Екатерина, магистрант  – Совершенствование процесса под-

готовки олимпийского резерва на основе методов и приемов дополнительной 

реальности. Научный руководитель: Беликова Е.В., канд. экон. наук., доцент 

ВГАФК 

6. Антонова Елизавета, учащаяся - Верховая езда – подготовка 

олимпийского чемпиона: первые трудности. Научный руководитель: 

Бондаренко М.П. канд. экон. наук., доцент, ВГАФК. 

 

СТЕНДОВЫЕ ДОКЛАДЫ 

1. . Колесникова Дарья, студентка – Маркетинг и его роль в олимпийском 

 движении. Научный руководитель: Бондаренко М.П. канд.экон.наук., доцент, 

ВГАФК. 

2. Бондаренко Василиса, учащаяся – Олимпионик — олимпийское движение в 

школе. Научный руководитель: Маврин С.В., учитель ФК Высшей категории 

МОУ  «Гимназия № 14 Краснооктябрьского района Волгограда». 

РЕГЛАМЕНТ 

На выступление с докладом участникам предоставляется до 10 минут,  на во-

просы и ответы – 5 минут. Если участник использовал все время на представление 

доклада (15 мин.), то баллы за ответы на вопросы не начисляются. На представле-

ние стендового доклада – до 5 минут. 

 

ЗАКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 

состоится 14 декабря 2020 г. в 16.00, в 118 зале ФГБОУ ВО «ВГАФК» 

 в очном формате. 


