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Оргкомитет Всероссийской с международным участием научно-практической 

конференции «Физическая культура и спорт в XXI веке: актуальные проблемы и их 

решения», посвященной 60-летию образования ВГАФК, приглашает принять участие в 

конференции, которая состоится 21-22 октября 2020 года в г. Волгограде в онлайн- 

формате. 

 

 

 

Регистрация участников – 21 октября 2020 г. с 9.30 до 10.00 (с 8.30 до 9.00 по 

Московскому времени) на сайте Волгоградской государственной академии физической 

культуры www.vgafk.ru 

 

 

 

 

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: 8 917 648 35 79 (кафедра гуманитарных дисциплин и 

экономики ФГБОУ ВО «ВГАФК»). 

http://www.vgafk.ru/
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Оргкомитет 

Всероссийской с международным участием научно-практической конференции «Физическая 

культура и спорт в XXI веке: актуальные проблемы и их решения», посвященной 60-летию 

образования ВГАФК 

 

Председатель оргкомитета: 
Якимович Виктор Степанович – ректор ФГБОУ ВО «Волгоградская государственная 

академия физической культуры», доктор педагогических наук, профессор. 

Заместители председателя оргкомитета: 

Чёмов Владимир Васильевич – проректор по НИР ФГБОУ ВО «Волгоградская 
государственная академия физической культуры», доктор педагогических наук, профессор. 

Глинянов Александр Сергеевич – председатель Комитета физической культуры и спорта 
Волгоградской области. 

Члены оргкомитета: 

1. Борисенко Елена Георгиевна – доцент кафедры гуманитарных дисциплин и 
экономики ФГБОУ ВО «Волгоградская государственная академия физической культуры», 
к.п.н., доцент. 

2. Горбачева Виктория Викторовна – старший преподаватель кафедры гуманитарных 

дисциплин и экономики ФГБОУ ВО «Волгоградская государственная академия физической 
культуры», к.п.н. 

3. Федотова Ирина Викторовна – доцент кафедры спортивной медицины ФГБОУ ВО 

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

4. Мартынов Александр Александрович – доцент кафедры теории и методики 

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

5. Лалаева Елена Юрьевна – заведующий кафедрой теории и методики гимнастики 
ФГБОУ ВО «Волгоградская государственная академия физической культуры», к.п.н., доцент. 

6. Прописнова Елена Павловна - заведующий кафедрой теории и методики 
танцевального спорта и аэробики ФГБОУ ВО «Волгоградская государственная академия 
физической культуры», к.п.н., доцент. 

7. Максимова Светлана Юрьевна – профессор кафедры теории и методики физического 
воспитания ФГБОУ ВО «Волгоградская государственная академия физической культуры», 
д.п.н., доцент. 

8. Финогенова Наталья Валентиновна – заведующий кафедрой теории и методики 
физического воспитания ФГБОУ ВО «Волгоградская государственная академия физической 

культуры», к.п.н., доцент. 

9. Куренков Сергей Петрович– председатель Комитета по физической культуре и 
спорту г. Волгограда. 

10. Демина Алина Александровна – заместитель председателя, начальник отдела 
развития и пропаганды физической культуры и спорта комитета физической культуры и 

спорта Волгоградской области. 
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ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 
21 ОКТЯБРЯ 2020 г. 

 

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 

(10.00 – Зал Ученого совета) 

 

 
Приветственное слово 

Виктора Степановича Якимовича – д.п.н., профессора, ректора ФГБОУ ВО «ВГАФК». 
Андрющенко   Лилии   Борисовны   – д.п.н., профессора, заведующего кафедрой 

физического воспитания ФГБОУ ВО «РЭУ имени Г.В. Плеханова». 

Глинянова Александра Сергеевича – председателя Комитета физической культуры и 

спорта Волгоградской области. 

 
 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

(10.20 – Зал Ученого совета ) 

 

Председатель: 
Якимович В.С. – ректор ФГБОУ ВО «Волгоградская государственная академия 

физической культуры», доктор педагогических наук, профессор. 

Заместители председателя оргкомитета: 

Чёмов  В.В.  – проректор  по НИР ФГБОУ ВО «Волгоградская государственная 
академия физической культуры», доктор педагогических наук, профессор. 

Глинянов А.С.– председатель Комитета физической культуры и спорта Волгоградской 

области. 

 
1. Мандриков Виктор Борисович – д.п.н., профессор, «Волгоградский 

государственный медицинский университет», Россия, Волгоград, Ушакова И.А. - к.б.н., 
доцент, «Волгоградский государственный медицинский университет», Россия, Волгоград, 
Мицулина М.П. - к.б.н., доцент, «Волгоградский государственный медицинский 

университет», Россия, Волгоград, Голубин С.А. – старший преподаватель, «Волгоградский 
государственный медицинский университет», Россия, Волгоград, Горбачева В.В. - к.п.н., 
старший преподаватель, «Волгоградская государственная академия физической культуры», 

Россия, Волгоград – «Опыт реализации вузовского физического воспитания в условиях 
карантинных ограничений с использованием ДОТ». 

2. Солопов Игорь Николаевич – д.б.н., профессор, «Волгоградская государственная 
академия физической культуры», Россия, Волгоград – «Функциональные особенности 

пловцов обоих полов 15-17 лет различных конституциональных типов». 

3. Черкашин Виталий Петрович – д.п.н., профессор, «Российский государственный 
университет физической культуры, спорта, молодежи и туризма», Россия, Москва – 
«Организация работы независимых центров оценки спортивной перспективности как одно из 
направлений повышения эффективности подготовки спортивного резерва». 

4. Антонио Карлос Гомес – профессор, PhD, Бразильская академия тренеров, 
Олимпийский комитет Бразилии, Федеративная Республика Бразилия – «Футбол: развитие 
скоростных качеств игроков нападения». 

5. Клешнёв Валерий Владимирович – к.п.н., BioRowLtd., Великобритания – 

«Вопросы и перспективы развития научной поддержки в олимпийском спорте». 

 

 

 
Обсуждение заслушанных докладов. 

 

13.00-14.00 – перерыв 
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МАСТЕР-КЛАССЫ 

(14.00 – Зал Ученого совета) 

(онлайн-трансляция выступлений, демонстрация видеороликов) 

 

 
 

1. Максимова С.Ю. – д.п.н., доцент, «Волгоградская государственная академия 
физической культуры», Россия, Волгоград – «Технологии двигательной реабилитации 

детей с синдромом Дауна». 

2. Дробышева С.А. – к.п.н., доцент, «Волгоградская государственная академия 
физической культуры», Россия, Волгоград – «Авторская методика коррекционно- 

развивающей гимнастики для детей с детским церебральным параличом». 

3. Ефимов А.В. – тренер, научно-практический центр адаптивной физической 
культуры для детей с ограниченными возможностями здоровья «Без границ», Россия, 
Волгоград – «Гидрореабилитация детей с расстройством аутистического спектра». 

4. Бунин Д.В. – тренер, специалист в области функционального тренинга 

Promaster, Россия, Волгоград – «Современный подход в подготовке легкоатлетов с учетом 
анатомо-биомеханических характеристик организма». 

5. Савельев А.А. – инструктор программ по функциональному тренингу фитнес- 

клуба «X-fit» - «Современные подходы в коррекции осанки с учётом особенностей 

здоровья». 

6. Гибадуллин И.Г. – д.п.н., профессор, «ИжГТУ имени М.Т. Калашникова», 

Россия, Ижевск – «Центр спортивного отбора детей». 
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22 ОКТЯБРЯ 2020 г. 

СЕКЦИОННЫЕ ЗАСЕДАНИЯ 

Секция 1 (зал 114- 10.40) 

 
СПОРТ: СОВРЕМЕННЫЙ ВЗГЛЯД НА ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

РАЗВИТИЯ 

 
Руководитель секции: Лалаева Е.Ю. – к.п.н., доцент, заведующий кафедрой теории и 

методики гимнастики ФГБОУ ВО «ВГАФК». 

 

1. Зеличенок В.Б. – к.п.н., доцент, «Российский государственный университет 
физической культуры, спорта, молодежи и туризма», Россия, Москва – «Характеристика 
типовой программы спортивной подготовки по легкой атлетике для этапа начальной 

подготовки» – выступление. 
2. Найденова Е.Д. – преподаватель, «Сибирский государственный университет 

физической культуры и спорта», Россия, Омск, Кайгородцева О.В. – к.б.н., доцент, 

«Сибирский государственный университет физической культуры и спорта», Россия, 
Омск – «Совершенствование техники исполнения сложных вращений у спортсменок 

старших разрядов в художественной гимнастике» - выступление. 

3. Колчина И.А. – тренер, «Поволжская государственная академия физической 
культуры, спорта и туризма», Россия, Казань, Золотова Е.А. – к.п.н., доцент, тренер 

«Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма», 

Россия, Казань – «Методика совершенствования исполнения технических элементов в 

программе «смешанный дуэт» в возрастной категории 18 лет и старше в синхронном 

плавании» - выступление. 

4. Плотникова Л.П. – студент, «Северо-Восточный федеральный университет 

имени М.К. Аммосова», Россия, Якутск, Захаров А.А. – к.п.н., доцент, «Северо- 
Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова», Россия, Якутск – «Опыт 
использования защитных накладок для ладоней в мас-рестлинге» - выступление. 

5. Сентябрев Н.Н. – д.б.н., профессор, «Волгоградская государственная академия 
физической культуры», Россия, Волгоград – «Эргогенические средства. Поиск новых 
путей» - выступление. 

6. Гладких А.М. – старший преподаватель, «Ставропольский государственный 
педагогический институт», Россия, Ставрополь, Магомедов Р.Р. – д.п.н., профессор, 

«Ставропольский государственный педагогический институт», Россия, Ставрополь – 

«Особенности применения боя с измененной временной структурой для 
совершенствования технико-тактической подготовки девушек-боксеров 15-16 летнего 

возраста» - выступление. 

7. Гельфанов А.Ю. – магистрант, «Волгоградская государственная академия 
физической культуры», Россия, Волгоград, Перфильева И.В. – к.п.н., доцент, 

«Волгоградская государственная академия физической культуры», Россия, Волгоград – 

«Коррупция в футболе и способы борьбы с ней» -выступление. 
8. Федотова И.В. – к.м.н., доцент, «Волгоградская государственная академия 

физической культуры», Россия, Волгоград, Kushniruk R. – PhD student, Charies University, 

Prague, Czech Republic – «Возможности диагностического контента межкафедральной 

научно-исследовательской лаборатории» - постерный доклад. 

 

 

 

 
 

Обсуждение заслушанных докладов. 
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Секция 2 и 3 (зал 112 - 10.40) 

 
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАНИИ И ВОСПИТАНИИ 

ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ В РАЗЛИЧНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЯХ 

 
Руководитель секции: Прописнова Е.П., к.п.н., доцент, заведующий кафедрой теории 

и методики танцевального спорта и аэробики ФГБОУ ВО «ВГАФК». 

 

1. Воробьев В.Ф. – к.б.н., доцент, «Череповецкий государственный университет», 

Россия, Череповец, Иванова Г.А. – магистрант, «Череповецкий государственный 
университет», Россия, Череповец – «Оценка уровня дефицитарности развития моторной 
сферы мальчиков 9-10 лет с задержкой психического развития» - выступление. 

2. Осипенко Е.В. – к.п.н., доцент, «Гомельский государственный университет имени 

Ф.Скорины», Республика Беларусь, Гомель – «Результаты реализации республиканского 

инновационного проекта «Внедрение методического обеспечения проведения  

спортивного часа в группе продленного дня учреждения общего среднего образования» - 

выступление. 

3. Турсунова В.С. – аспирант, «Волгоградская государственная академия физической 
культуры», Россия, Волгоград, Дзержинская Л.Б. – к.п.н., доцент, «Волгоградская 

государственная академия физической культуры», Россия, Волгоград – «Изучение 
морфофункционального состояния организма студенток – первокурсниц филиала МЭИ в 

г. Волжском» - выступление. 

4. Воронин Д.А. – магистрант, «Волгоградская государственная академия 
физической культуры», Россия, Волгоград, Федотова И.В., – к.м.н., доцент 

«Волгоградская государственная академия физической культуры», Россия, Волгоград – 

«Методические аспекты занятий физической культурой у лиц первого зрелого возраста 
при заболеваниях сердечно-сосудистой системы» – выступление. 

5. Беликова Е.В. – к.э.н., «Волгоградская государственная академия физической 
культуры», Россия, Волгоград, Лившиц В.Е. – сертифицированный коуч ICF 

(Международная Федерация Коучинга) и ASESCO (Испанская Ассоциация Коучинга), 

бизнес-тренер, консультант НЛП, преподаватель и персональный наставник в школе 
коучинга, Испания, Мадрид – «Анализ управленческой деятельности спортивно- 

оздоровительной организации» - постерный доклад. 

6. Борисенко Е.Г. – к.п.н., доцент, «Волгоградская государственная академия 
физической культуры», Россия, Волгоград – «Методические рекомендации для 
обучающихся в ВУЗах физической культуры в процессе освоения учебной дисциплины 

«Иностранный язык» (английский)» - постерный доклад. 

7. Горбачева В.В. – к.п.н., старший преподаватель, «Волгоградская государственная 

академия физической культуры», Россия, Волгоград – «Основные характеристики 

знаниевого компонента профессиональной деятельности в процессе профессионально- 
прикладной физической подготовки студентов – спортивных менеджеров» - постерный 
доклад. 

 

 

 

Обсуждение заслушанных докладов. 
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Секция 4 (зал Ученого совета- 10.40) 

 

АДАПТИВНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И АДАПТИВНЫЙ СПОРТ 

 

Руководитель секции: Федотова И.В., к.м.н., доцент, доцент кафедры спортивной 

медицины ФГБОУ ВО «ВГАФК». 

 

1. Бегидова Т.П. – к.п.н., профессор, «Воронежский государственный институт 

физической культуры», Россия, Воронеж, Бегидов М.В. – доцент, «Воронежский 

государственный институт физической культуры», Россия, Воронеж - «Адаптивная 
физическая культура в программе реабилитации пострадавшего в результате несчастного 

случая на производстве и профессионального заболевания» - выступление. 

2. Максимова С.Ю. – д.п.н., доцент, «Волгоградская государственная академия 
физической культуры», Россия, Волгоград – «Педагогическая технология, как 

структурный элемент адаптивного физического воспитания» – выступление. 

3. Алексеева В.А. – аспирант, «Волгоградская государственная академия физической 
культуры», Россия, Волгоград, Федотова И.В. – к.м.н., доцент, «Волгоградская 

государственная академия физической культуры, Россия, Волгоград – «Полиметрическое 

исследование значимости факторов развития танцев на колясках среди лиц с 
ограниченными возможностями здоровья в России» - выступление. 

4. Рябов А.А. – старший преподаватель, «Чайковский государственный институт 
физической культуры», Россия, Чайковский, Перевощиков К.В. – студент, «Чайковский 

государственный институт физической культуры», Россия, Чайковский – «Основные 

проблемы развития адаптивного спорта в России» - выступление. 

5. Федорова Н.И. – «Смоленская государственная академия физической культуры 
спорта и туризма», Россия, Смоленск – «Состояние и перспективы развития адаптивного 
физического воспитания детей с нарушением интеллекта в семье» - выступление. 

6. Чебышев И.А. – студент, «Волгоградская государственная академия физической 

культуры», Республика Казахстан, Атырау, Гробовой П.О. – студент, «Волгоградская 

государственная академия физической культуры», Республика Казахстан, Атырау, 
Дзержинская Л.Б. – к.п.н., доцент, «Волгоградская государственная академия 

физической культуры», Россия, Волгоград – «Возможности использования элементов 

спортивных игр в упрощенной форме в физическом воспитании детей старшего 

дошкольного возраста с ДЦП» - выступление. 

7. Бабайцев Л.О. – магистрант, «Волгоградская государственная академия 
физической культуры», Россия, Волгоград, Седых Н.В. – д.п.н., профессор, ФГБОУ ВО 

«Волгоградская государственная академия физической культуры», Россия, Волгоград – 

«Особенности развития морфофункционального состояния детей с синдромом Дауна» – 
выступление. 

8. Куропаткина Н.А. – к.б.н., доцент, «Волгоградская государственная академия 
физической культуры», Россия, Волгоград, Богомолова М.М. – к.б.н., доцент, 

«Волгоградская государственная академия физической культуры», Россия, Волгоград, 
Салов Д.С. – магистрант, «Волгоградская государственная академия физической 

культуры», Россия, Волгоград – «К вопросу о коррекции сколиотической деформации 

позвоночника у школьников 10-12 лет средствами адаптивной физической культуры» - 

постерный доклад. 

9. Сергеев Р.Н. - научный сотрудник, «Научно-исследовательский центр 

геронтологии «Волна-16», Россия, Волгоград – «Совершенствование оперативной 
дидактической коммуникации тренера с пловцом-инвалидом с нарушением зрения в 

процессе тренировочного занятия на воде» – выступление. 

 

 

Обсуждение заслушанных докладов. 
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ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

 

Подведение итогов конференции (14.00 – зал Ученого совета) 
 

- Выступление руководителей секций. 

- Принятие резолюции по итогам конференции. 
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