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Оргкомитет I Всероссийской научно-практической конференции «Совре-

менные проблемы подготовки спортивного резерва: перспективы и пути ре-

шения» приглашает принять участие в конференции, которая состоится 6-7 

декабря 2018 года в г. Волгограде. 

 

 

 

День заезда – 5 декабря 

День отъезда – 8 декабря 

 

 

 

Регистрация участников – 6 декабря 2018 г. с 9.00 до 10.00 в главном учеб-

ном корпусе в фойе Волгоградской государственной академии физической 

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 физи-

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

«Современные проблемы подготовки спортивного резерва:  

перспективы и пути решения» 

 

Председатель оргкомитета: 

Сергеев Вячеслав Николаевич – и.о. ректора ФГБОУ ВО «Волгоградская государственная 

академия физической культуры», кандидат педагогических наук, доцент. 

 

Заместители председателя оргкомитета: 

Фомина Наталия Александровна – проректор по научно-исследовательской работе 

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

Мандриков Виктор Борисович – первый проректор, заведующий кафедрой физической 

культуры и здоровья ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный медицинский университет», 

д.п.н., профессор. 

Балуева Валентина Александровна – проректор по учебной работе ФГБОУ ВО «Волго-

градская государственная академия физической культуры», к.б.н., доцент. 

Сундукова Светлана Ивановна – заместитель председателя комитета физической культу-

ры и спорта Волгоградской области, начальник отдела развития и пропаганды физической куль-

туры и спорта. 

 

Члены оргкомитета:  

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

ской культуры и спорта ФГБОУ ВО «Волгоградская государственная академия физической куль-

туры», доктор педагогических наук, профессор. 

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

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет физической культуры, спорта и туризма», 

доктор медицинских наук, профессор. 

3. Зотова Фируза Рахматулловна – проректор по научной работе и международной дея-

тельности ФГБОУ ВО «Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и 

туризма», доктор педагогических наук, профессор. 

4. Тамбовский Анатолий Николаевич – проректор по научно-исследовательской работе 

ФГБОУ ВО «Московская государственная академия физической культуры», доктор педагогиче-

ских наук, профессор. 

5. Фендель Татьяна Владимировна - проректор по науке и международной деятельности 

ФГБОУ ВО «Чайковский государственный институт физической культуры», кандидат педагоги-

ческих наук, доцент.  

6. Дуда Генрик - заведующий кафедрой спортивных и рекреационных игр Академии фи-

зического воспитания имени Бронислава Чеха, доктор наук о физической культуре, профессор 

(Польша, г. Краков). 

7. Жилинский Леонид Владимирович - заведующей кафедрой гимнастики Латвийская 

академия спортивной педагогики, кандидат педагогических наук, профессор, доктор спортивной 

педагогики (Латвия, г. Рига). 

8. Храмов Виталий Владимирович - заведующий кафедрой спортивных дисциплин Грод-

ненского государственного университета имени Янки Купалы, доктор педагогических наук, до-

цент (Беларусь, г. Гродно). 

9. Сивохин Иван Павлович – старший научный сотрудник кафедры теории и практики фи-

зической культуры, спорта и туризма Костанайского государственного педагогического универ-

ситета, доктор педагогических наук (Казахстан, г. Костанай). 

10. Фискалов Владимир Дмитриевич - профессор кафедры теории и истории физической 

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

ры», доктор педагогических наук. 
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11. Дзержинская Людмила Борисовна - доцент кафедры теории и истории физической 

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

ры», кандидат педагогических наук.  

12. Плешакова Ольга Ивановна - старший преподаватель кафедры теории и истории физи-

ческой культуры и спорта ФГБОУ ВО «Волгоградская государственная академия физической 

культуры», кандидат педагогических наук. 

 

 

 

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 

6 ДЕКАБРЯ 2018 г. 

 

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 

(10.00 - актовый зал) 

 

Приветственное слово 

- представителя Администрации Волгоградской области; 

- и.о. ректора ФГБОУ ВО «Волгоградская государственная академия физической культу-

ры» В.Н. Сергеева; 

- заместителя председателя комитета физической культуры и спорта Волгоградской об-

ласти, начальника отдела развития и пропаганды физической культуры и спорта С.И. Сундуковой. 
 

Показательные выступления спортсменов ВГАФК 

 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ  

(10.20 - актовый зал) 

Председатель: Фомина Н.А. – проректор по НИР ФГБОУ ВО «Волгоградская государственная 

академия физической культуры», доктор педагогических наук, профессор 

 

1. Модернизация системы подготовки спортивного резерва в Российской Федерации. 

Кудинов А.А. – доктор педагогических наук, профессор, заведующий кафедрой теории и истории 

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

ской культуры». 

Зубарев Ю.А. - доктор педагогических наук, профессор, заведующий кафедрой спортивного ме-

неджмента и экономики ФГБОУ ВО «Волгоградская государственная академия физической 

культуры». 

Кудинова В.А. – кандидат педагогических наук, доцент кафедры теории и методики физического 

воспитания ФГБОУ ВО «Волгоградская государственная академия физической культуры». 

 

2. Формирование нулевой терпимости к применению запрещённых препаратов как акту-

альная проблема подготовки спортивного резерва. 

Вершинин Е.Г. -  кандидат медицинских наук, доцент, заведующий кафедрой медицинской реа-

билитации и спортивной медицины с курсом медицинской реабилитации, лечебной физкультуры, 

спортивной медицины, физиотерапии факультета усовершенствования врачей ФГБОУ ВО «Вол-

гоградский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Рос-

сийской Федерации, 

Мандриков В.Б. – доктор педагогических наук, профессор, первый проректор, заведующий ка-

федрой физической культуры и здоровья ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный меди-

цинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации, 

Деларю В.В. - кандидат медицинских наук, доктор социологических наук, профессор, ФГБОУ 

ВО «Волгоградский государственный медицинский университет» Министерства здравоохране-

ния Российской Федерации. 
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3. Концепция индивидуализации подготовки борцов. 

Латышев С.В - доктор педагогических наук, доктор наук по физическому воспитанию и спорту 

Украины, профессор, заведующий кафедрой «Физическое воспитание и спорт» ФГБОУ ВО 

«Донской государственный технический университет». 

 

4. Оптимизация многолетней подготовки юных футболистов. 

Максименко И.Г. - доктор педагогических наук, доктор наук по физическому воспитанию и 

спорту Украины, профессор, ФГБОУ ВО «Воронежский государственный институт физической 

культуры». 

 

Обсуждение заслушанных докладов. 

 

 

СПОРТИВНЫЙ ВИДЕО-ЛЕКТОРИЙ 

(12.00 -зал №118) 

 

Теоретико-методологические основы подготовки спортсменов 

Платонов В.Н. – советник ректората Национального университета физического воспитания и 

спорта Украины (г. Киев), профессор кафедры истории и теории олимпийского спорта Нацио-

нального университета физического воспитания и спорта Украины, доктор педагогических наук, 

профессор, академик Украинской академии наук. 

 

 

МАСТЕРСКАЯ ТРЕНЕРА 

(14.30 – зал № 118) 

 

Встреча с Николко Евгением Григорьевичем, Заслуженным тренером России, выпускником 

кафедры гимнастики ВГИФК (1971 г.), подготовившим четырехкратного олимпийского чемпио-

на, многократного чемпиона мира и Европы по спортивной гимнастике Алексея Немова. 

 

 

КРУГЛЫЙ СТОЛ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА 

(16.00 – зал Ученого совета) 

«Диссертационное исследование глазами экспертов» 

 

Руководители: Фомина Н.А. – 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 руко-

водители диссертационных исследований. 

 

1. Современные требования к организации работы диссертационного совета. 

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

 

2. Исправляем ошибки: рекомендации экспертов ВАК. 

Фомина Н.А. – председатель диссертационного совета, д.п.н., профессор.  

 

3. Особенности оформления и представления диссертации и автореферата в диссертацион-

ный совет. 

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

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B8_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B8_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B8_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B8_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B
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7 ДЕКАБРЯ 2018 г.  

СЕКЦИОННЫЕ ЗАСЕДАНИЯ 
 

Секция 1. 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПОДГОТОВКИ 

СПОРТИВНОГО РЕЗЕРВА  

(10.00 – аудитория 70) 
 

Руководители: Кудинов А.А. – доктор педагогических наук, профессор, заведующий кафедрой 

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

Дуда Генрик - доктор наук о физической культуре, профессор, заведующий кафедрой спортив-

ных и рекреационных игр, Академии физического воспитания имени Бронислава Чеха (Польша, 

г. Краков) 
 

1. Загревский В.И. – д.п.н., профессор, Могилевский государственный университет имени 

А.А. Кулешова (Беларусь, г. Могилев), ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Том-

ский государственный университет». Загревский О.И. – д.п.н., профессор, ФГАОУ ВО «Тю-

менский государственный университет», ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский 

Томский государственный университет». «Синтез программного и финитного законов движе-

ний в аналитических моделях управления конечным состоянием биомеханических систем». 

2. Лукашкова И.Л. – к.п.н., Могилевский институт МВД Республики Беларусь (Беларусь, г. 

Могилев). «Анализ и синтез как методы исследования спортивных движений». 

3. Погудин С.М. – к.п.н., доцент, профессор кафедры теории и методики физической культу-

ры, спорта и безопасности жизнедеятельности, ФГБОУ ВО «Чайковский государственный ин-

ститут физической культуры», Фонарев Д.В. – д.п.н., доцент, ФГБОУ ВО «Поволжская государ-

ственная академия физической культуры, спорта и туризма». «Теоретико-методологические физ-

культурно-спортивной ориентации и отбора олимпийского резерва». 

4. Демин И.В. – к.б.н., профессор, Степанов М.Ю. – к.п.н., доцент, ФГБОУ ВО «Чайковский 

государственный институт физической культуры». Саламатов М.Б. – к.п.н., доцент, ФГБОУ ВО 

«Российский государственный гуманитарный университет». «Управление учебно-тренировочным 

процессом в единоборствах на основе системно-конституционального подхода». 

5. Ветров В.А. – ст. преподаватель, ФГБОУ ВО «Чайковский государственный институт фи-

зической культуры». «Модельные значения индекса асинхронности отталкивания в прыжках на 

лыжах с трамплина». 

6. Деркаченко И.В. – к.п.н., доцент, Евдокимова О.Ю. – бакалавр, ГОУ «Приднепровский го-

сударственный университет им. Т.Г.Шевченко (Молдова, г. Тирасполь). «Факторы, определяющие 

успешность соревновательной деятельности файтеров – «ударников» высокой квалификации (на 

примере бокса и кикбокинга фулл - контакт)». 

7. Завитаев С.П. – к.п.н., доцент, Коновалов И.Е. – к.п.н., доцент, ФГБОУ ВО «Поволжская 

государственная академия физической культуры, спорта и туризма». «Перспективность по-

строения моделей всех структурных компонентов тренировочного процесса в хоккее для 

обеспечения его эффективности». 

8. Кучерова А.В. – к.п.н., доцент, Бурлакова Е.В. – аспирант, Могилевский государственный 

университет имени А.А. Кулешова (Беларусь, г. Могилев). «Методические приемы совершен-

ствования скоростно-силовой подготовки лыжников-гонщиков на основе моделирования тре-

нировочных трасс». 

9. Марчибаева У.С. – к.п.н., доцент, Бектенова А.Б. – магистрант, Евразийский националь-

ный университет имени Л.Н. Гумилева (Казахстан, г. Астана). «Антидопинговая политика в 

Республике Казахстан». 

10. Тищенко С.С., Макина Л.Р. - д.п.н., доцент, Башкирский институт физической культуры 

(филиал) ФГБОУ ВО «Уральский государственный университет физической культуры». 

«Идеальная модель выполнения поворотов в гигантском слаломе». 
 

Обсуждение заслушанных докладов. 
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Секция 2. 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ ПОДГОТОВКИ 

СПОРТИВНОГО РЕЗЕРВА В РАЗЛИЧНЫХ ВИДАХ СПОРТА 

(10.00 – зал № 114) 

 

Руководители: Фискалов В.Д. - к.п.н., профессор кафедры теории и истории физической куль-

туры и спорта ФГБОУ ВО «ВГАФК»; Храмов В.В. – д.п.н., доцент, заведующий кафедрой спор-

тивных дисциплин Гродненский  государственный университет имени Янки Купалы (Беларусь, г. 

Гродно) 

 

1. Дворкин Л.С. – д.п.н., профессор, ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет 

физической культуры, спорта и туризма», Сивохин И.П. – д.п.н., с.н.с., Костанайский государ-

ственный педагогический университет (Казахстан, г. Костанай), Дворкина Н.И. – д.п.н., профес-

сор, ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет физической культуры, спорта и 

туризма». «Структура проявления скоростно-силовых качеств у высококвалифицированных 

борцов и тяжелоатлетов 18-20 лет при выполнении тяги толчковой». 

2. Осколков В.А.– кандидат педагогических наук, доцент, ФГБОУ ВО «Волгоградская государ-

ственная академия физической культуры», Сергеев С.А. – к.п.н., доцент, заведующий кафедрой 

фехтования, бокса и тяжелой атлетике Белорусского государственного университета физической 

культуры (Беларусь, г. Минск). «Методика обучения юных спортсменов технике смены направ-

ления передвижения по рингу, сохраняя ориентацию боевой стойки на соперника». 

3. Гросс Е.Р. – аспирант, Беляев В.С. – д.б.н., профессор, Черногоров Д.Н. – к.п.н., доцент, 

ГОАУ ВО «Московский городской педагогический университет». «Оптимизация тренировочной 

нагрузки тяжелоатлетов высокого класса в подготовительном периоде подготовки». 

4. Дуда Г. - доктор наук о физической культуре, профессор, Академия физического воспитания 

имени Бронислава Чеха (Польша, г. Краков), Храмов В.В. – д.п.н., доцент, заведующий кафедрой 

спортивных дисциплин, Гродненский государственный университет имени Янки Купалы (Бела-

русь, г. Гродно). «Креативное обучение – современное требование к подготовке футболиста» 

5. Жуков В.И. – д.п.н., профессор, Коломийцева Н.С. – к.п.н., доцент, Кагазежева Н.Х. – к.б.н., 

доцент, ФГБОУ ВО «Адыгейский государственный университет». «Планирование трениро-

вочных нагрузок в пауэрлифтинге». 

6. Коваленко Ю.А. – ст. преподаватель, Витебский государственный медицинский универси-

тет (Беларусь, г. Витебск). Врублевский Е.П. – д.п.н., профессор, Гомельский государствен-

ный университет им. Ф. Скорины (Беларусь, г. Гомель), Зеленогурский университет (Польша, 

Зеленая Гура). «Использование интервальной гипоксической тренировки для повышения об-

щей и специальной физической подготовленности боксеров в предсоревновательном перио-

де». 

7. Мартюшев А.С. – к.п.н., Чемов В.В. – д.п.н., профессор, ФГБОУ ВО «Волгоградская госу-

дарственная академия физической культуры». «Особенности развития гибкости в специальной 

физической подготовке квалифицированных прыгунов в высоту». 

8. Моисеев С.А. – к.б.н., Пухов А.М. – к.б.н., Иванов С.М., Городничев Р.М. - д.б.н., профес-

сор, ФГБОУ ВО «Великолукская государственная академия физической культуры и спорта». 

«Особенности координационной структуры выстрелов из лука разной результативности у вы-

сококвалифицированных спортсменов». 

9. Неробеев Н.Ю. – д.п.н., доцент, ФГБОУ ВО «Национальный государственный университет 

физической культуры, спорта и здоровья имени П.Ф.Лесгафта», Неробеева Л.В. – к.п.н., доцент, 

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный экономический университет». «Влияние 

изменений правил соревнований на спортивно- технические показатели соревновательной дея-

тельности спортсменов в современной греко-римской борьбе». 

10. Черногоров Д.Н. – к.п.н., доцент,  Тушер Ю.Л. – к.п.н., доцент,  Гросс Е.Р. – аспирант, 

ГАОУ ВО «Московский городской педагогический университет». «Совершенствование мето-

дики специальной физической подготовки квалифицированных тяжелоатлетов на трениро-

вочном этапе обучения». 
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11. Чемов В.В. – д.п.н., профессор, Фатьянов И.А. – к.п.н., доцент, ФГБОУ ВО «Волгоград-

ская государственная академия физической культуры». Попкова Е.Ю. – к.п.н., ФГБОУ ВО 

«Российский университет дружбы народов». «Идентификация проблемных сегментов современ-

ной  системы спортивного отбора юных легкоатлетов». 
 

Обсуждение заслушанных докладов. 

 

 

Секция 3. 

МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ПОДГОТОВКИ 

СПОРТИВНОГО РЕЗЕРВА 

(10.00 – зал № 118) 
 

Руководители: Сентябрев Н.Н. – д.б.н., профессор кафедры анатомии и физиологии ФГБОУ 

ВО «ВГАФК»; Алексанянц Г.Д. – д.м.н., профессор, проректор на научно-исследовательской 

работе ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет физической культуры, спорта и 

туризма» (Россия, г. Краснодар) 

 

1. Ахметов С.М. – д.п.н., профессор, ректор ФГБОУ ВО «Кубанский государственный уни-

верситет физической культуры, спорта и туризма», Погодина С.В. – д.б.н., доцент, ФГБОУ ВО 

«Кубанский государственный университет физической культуры, спорта и туризма», Мано-

лаки В.Г. – д.п.н., профессор, директор Государственного университета физического воспитания 

и спорта (Молдова, г. Кишинев), Алексанянц Г.Д. - д.м.н., профессор, заведующий кафедрой 

анатомии и спортивной медицины ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет фи-

зической культуры, спорта и туризма». «Физиологические особенности и резервы сердечно-

сосудистой системы профессиональных спортсменок в прединволютивном периоде». 

2. Бердичевская Е.М. – д.м.н., профессор, ФГБОУ ВО «Кубанский государственный универ-

ситет физической культуры, спорта и туризма». «Физиологические характеристики воспри-

ятия пространства у юных гандболистов». 

3. Bashkireva A.V. – Candidate of Biological Sciences, Associate Professor of the Department of 

Medical, Biological and Psychological Foundations of Physical Education of Ryazan State University 

named for S.A. Yesenin, Bashkireva T.V. – Doctor of Biological Sciences, Professor of the Department 

of General Psychology, Ryazan State University named for S.A. Yesenin, Ghazi M. Halabi – Doctor of 

Medical Sciences, PhD in Cardiology Main Street, Kaber-Shmoun Aley, Beirut, Lebanon, Chibisov 

S.M. – Doctor of Medical Sciences, Professor of the Pathophysiology Department of Peoples' Friend-

ship University of Russia, Severin A.E. – Doctor of Medical Sciences, Professor of the Physiology De-

partment, Peoples' Friendship University of Russia, Sentyabrev N.N. – Doctor of Biological Sciences, 

Professor of the Department of General Psychology, Volgograd State Academy of Physical Culture. 

«Biorhythmological peculiarities of adaptation results of the cardiovascular system in the men of the 

parachutists with the transmeridial transformations "west-east" for participation in sports of higher 

achievements». 

4. Васильева Р.М. – к.б.н., с.н.с., Сонькин В.Д. – д.б.н., профессор, Орлова Н.И. – к.б.н., 

с.н.с., Колесов А.Д. - – к.б.н., доцент, ФГБНУ «Институт возрастной физиологии РАО»; 

ФГБОУ ВО «Российский государственный университет физической культуры, спорта, моло-

дёжи и туризма». «Реакция центральной гемодинамики и термовегетативная реактивность 

кожи у девочек-спортсменок 13-14 лет при стандартной физической нагрузке». 

5. Денисенко Ю.П. – д.б.н., профессор, Гумеров Р.А. – к.п.н., доцент, Валинуров Р.Р. – ст. 

преподаватель, Марданов А.Х. – ст. преподаватель, ФГБОУ ВО «Набережночелнинский госу-

дарственный педагогический университет». «Особенности релаксационной тренировки в сис-

теме подготовки спортивного резерва». 

6. Лагутин М.П. – к.м.н., доцент кафедры теории и методики адаптивной физической культу-

ры ФГБОУ ВО «Волгоградская государственная академия физической культуры», врач сборных 

команд ФГБУ «Федеральный научно-клинический центр спортивной медицины и реабилитации 

Федерального медико-биологического агентства России», Заслуженный врач Российской Феде-
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рации. «Медико-педагогическое обеспечение тренировочного процесса спортсменов-инвалидов: 

от теории к практике». 

7. Джумок А.А. – к.п.н., доцент, ФГБОУ ВО «Московская государственная академия физиче-

ской культуры». «Плоскостопие-фактор профессионального риска в теннисе: теоретическое 

обоснование нового способа его профилактики» 

8. Федотова И.В. – к.м.н., доцент, Таможникова И.С. – к.м.н., Богомолова М.М. – к.б.н., до-

цент, ФГБОУ ВО «Волгоградская государственная академия физической культуры». «Экспресс-

диагностика состояний миокарда у действующих и бывших спортсменов». 

9. Захарьева Н.Н. – д.м.н., доцент, профессор кафедры физиологии, Алхаким А. (Сирия) – ас-

пирант, ФГБОУ ВО «Российский государственный университет физической культуры, спорта, 

молодежи и туризма». «Возрастные особенности морфо–функционального статуса и темпера-

турного гомеостаза футболистов высокой квалификации». 

10. Коновалова Г.М. – д.б.н., доцент, ФГБОУ ВО «Сочинский государственный универси-

тет». «Влияние гипофизарно-щитовидной системы на адаптивный синтез белка в скелетных 

мышцах при физических нагрузках». 

11. Самусев Р.П. – д.м.н., профессор, Зубарева Е.В. – к.м.н., доцент, Рудаскова Е.С. – к.б.н., 

доцент, Адельшина Г.А. – к.б.н., доцент, ФГБОУ ВО «Волгоградская государственная акаде-

мия физической культуры». «Факторы, влияющие на морфологические  проявления маскулини-

зации  организма  спортсменок». 

12. Серединцева Н.В. – к.б.н., доцент, Сентябрев Н.Н. – д.б.н., профессор, Горбанева Е.П. – 

д.м.н., доцент, Камчатников А.Г. – к.б.н., ФГБОУ ВО «Волгоградская государственная акаде-

мия физической культуры». Смаилова Ж.К. – к.м.н., зав. кафедрой биохимии и химических 

дисциплин Государственного медицинского университета города Семей (Казахстан, г. Семей). 

«Особенности изменений работоспособности и функционального состояния юных спортсменов 

при использовании пчелиной перги». 

13. Момент А.В. – соискатель, ФГБОУ ВО «Псковский государственный университет». Се-

менов Д.В. – к.п.н., ФГБОУ ВО «Великолукская государственная академия физической куль-

туры и спорта». «Влияние тренировки в гимнастике на формирование оптимального двига-

тельного стереотипа у детей младшего школьного возраста». 

14. Tambovskij A.N. - The doctor of pedagogical sciences, Professor, Moscow State Academy of Phys-

ical Education, Wu Lianqing - Associate Professor, Wuhan Sports University (Wuhan, China). «The 

Research of Myodynamic and Electromyographic parameters during Isokinetic knee Extension and 

Flexion of Male College Students». 

15. Ткачук М.Г. – д.б.н., профессор, Левицкий А.Г. – д.п.н., профессор, Соболев А.А. – соиска-

тель, ФГБОУ ВО  «Национальный государственный университет физической культуры, спорта и 

здоровья имени П.Ф.Лесгафта». «Морфогенетические маркеры быстрой тренируемости в борь-

бе». 
 

Обсуждение заслушанных докладов. 

 

 

Секция 4. 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПОДГОТОВКИ 

СПОРТСМЕНОВ НА РАЗНЫХ ЭТАПАХ МНОГОЛЕТНЕЙ ТРЕНИРОВКИ 

(10.00 – аудитория 75) 
 

Руководители: Науменко Ю.В. – д.п.н., доцент, заведующий кафедрой педагогики и психоло-

гии ФГБОУ ВО «ВГАФК»; Жилинский Л.В. – к.п.н., профессор, доктор спортивной педагогики, 

заведующей кафедрой гимнастики Латвийской академии спортивной педагогики (Латвия, г. Ри-

га) 

 

1. Кудрин Р.А. – д.м.н., доцент, профессор кафедры нормальной физиологии, Лифанова Е.В. – 

к.м.н., доцент, ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный медицинский университет» Мини-

стерства здравоохранения Российской Федерации, Будников М.Ю. – ст. преподаватель, ФГАОУ 
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ВО «Первый московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации, Плотникова А.В. – аспирант, ФГБОУ 

ВО «Волгоградский государственный медицинский университет» Министерства здравоохране-

ния Российской Федерации. «Копинг-стратегии спортсменов различного профиля и гендерной 

принадлежности». 

2. Ильина Н.Л. – к.псих.н., доцент, Березовская Р.А. - к.псих.н., доцент, ФГБОУ ВО «Санкт-

Петербургский государственный университет». «Роль родителей в успешной реализации спорт-

сменами двойной карьеры». 

3. Совмиз З.Р. - к.псих.н. ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет физической 

культуры, спорта и туризма». «Динамический анализ психологических ресурсов преодоления 

долговременных психических нагрузок на разных этапах профессиональной карьеры спортсме-

нов командных видов спорта». 

4. Усманова З.Т. - к.псих.н., доцент, ФГБОУ ВО «Поволжская государственная академия физи-

ческой культуры, спорта и туризма». «Эмоциональная устойчивость как фактор успешной дея-

тельности тренера и спортсмена». 

5. Артамонова Т.В. – к.п.н., доцент, ФГБОУ ВО «Московский государственный технический 

университет им. Н.Э. Баумана». «Культурологические особенности представителей футбола, бега 

и художественной гимнастики». 

6. Апариева Т.Г. – ст. преподаватель, ФГБОУ ВО «Волгоградская государственная академия 

физической культуры». «К вопросу о типологии спортсменов гребцов». 

7. Кашликова А.С. - студент, ФГБОУ ВО «Московский педагогический университет», Цибуль-

никова В.Е. - к.п.н., доцент, Институт физической культуры, спорта и здоровья ФГБОУ ВО «Мо-

сковского педагогического университета». «К проблеме психологической подготовки спортсме-

нов-парашютистов». 

8. Милашечкина Е.А. – к.б.н., доцент кафедры физического воспитания и спорта, Милашечкин 

В.С. - заведующий лабораторией кафедры физического воспитания и спорта, ФГАОУ ВО «Рос-

сийский университет дружбы народов», Логачев А.В. - учитель физической культуры, ГБОУ 

Школа №508 г. Москвы. «Онтогенетические особенности проявления тревожности у гимнасток 

высокой спортивной квалификации». 
 

Обсуждение заслушанных докладов. 

 

 

Секция 5. 

ПРОБЛЕМЫ ПОДГОТОВКИ СПОРТИВНОГО РЕЗЕРВА 

В ПАРАЛИМПИЙСКОМ СПОРТЕ 

(10.00 – аудитория 221) 

 

Руководитель: Иванов И.Н. - к.п.н., доцент, заведующий кафедрой теории и методики адаптив-

ной физической культуры ФГБОУ ВО «ВГАФК» 

 

1. Фомина Н.А. – д.б.н., профессор, Федотова И.В. – к.м.н., доцент, Максимова С.Ю. – д.п.н., 

доцент, Таможникова И.С. – к.м.н., ФГБОУ ВО «Волгоградская государственная академия фи-

зической культуры». «Динамика показателей адаптационных возможностей организма детей с 

синдромом Дауна в процессе их физической подготовки к занятиям адаптивным спортом». 

2. Макина Л.Р. - д.п.н., доцент, Цатурян Л.Д. - д.м.н., профессор, Козырева А.В. - преподава-

тель, Савченко Ю.А. – преподаватель, ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный медицин-

ский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации. «Проблема привле-

чения людей с нарушением интеллекта к занятиям адаптивной физической культурой». 

3. Абдуллина Г.И. - студент, Гумеров И.И. – ст. преподаватель. ФГБОУ ВО «Башкирский госу-

дарственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации. 

«Проблема подготовки легкоатлетов (бегунов) с нарушением зрения в Республике Башкорто-

стан». 
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4. Кулешов Р.С. – аспирант, Башкирский институт физической культуры (филиал) ФГБОУ ВО 

«Уральский государственный университет физической культуры». «Показатели психомоторного 

развития легкоатлетов 10-12 лет с нарушением интеллекта». 
 

Обсуждение заслушанных докладов 

 

 

Секция 6. 

ПРОБЛЕМЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ  

В СФЕРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 

(10.00 – аудитория 218) 

 

Руководители: Максимова С.Ю. – д.п.н., доцент, заведующий кафедрой теории и методики фи-

зического воспитания ФГБОУ ВО «ВГАФК»; Зотова Ф.Р. – д.п.н., профессор, проректор по на-

учной работе и международной деятельности ФГБОУ ВО «Поволжская государственная акаде-

мия физической культуры, спорта и туризма» 

 

1. Науменко Ю.В. – д.п.н., доцент, ФГБОУ ВО «Волгоградская государственная академия фи-

зической культуры». «Компетенции и компетентность по физической культуре». 

2. Ахметов А.М. - к.п.н., доцент, Денисенко Ю.П. – д.б.н., профессор, Чухно П.В. – к.п.н., до-

цент, ФГБОУ ВО «Набережночелнинский государственный педагогический университет». Се-

мёнов С.А. - к.п.н., профессор, ФГАОУ ВО «Набережночелнинский институт Приволжского Фе-

дерального Университета». «Мотивация физического самосовершенствования студентов вуза в 

подготовке специалистов в сфере физической культуры и спорта». 

3. Биндусов Е.Е. – к.п.н., профессор, ФГБОУ ВО «Московская государственная  академия 

физической культуры». Овсянникова М.А. – к.п.н., ФГБОУ ВО «Российский государствен-

ный университет транспорта». Марьянкова Д.А. - магистрант, Павлова Ю.Н. – бакалавриат, 

ФГБОУ ВО «Московская государственная академия физической культуры». «К вопросу об 

элективном подходе к преподаванию физической культуры в вузе».  

4. Боженова Н.А. – к.п.н., доцент, ФГБОУ ВО «Волгоградская государственная академия фи-

зической культуры». «Формирование коммуникативной компетенции будущих специалистов фи-

зической культуры на занятиях иностранного языка в вузе». 

5. Власова Т.Н. – к.п.н., доцент, Бондарь А.А. – к.п.н., доцент, Ряховская Е.А. – ст. препода-

ватель, ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный аграрный университет». «Мотивация как 

условие качественной педагогической деятельности преподавателей физической культуры». 

6. Семёнов С.А. - к.п.н., профессор, ФГАОУ ВО «Набережночелнинский институт Приволж-

ского Федерального Университета». Ахметов А.М. – к.п.н., доцент,  Денисенко Ю.П. – д.б.н., 

профессор, Чухно П.В. – к.п.н., доцент, ФГБОУ ВО «Набережночелнинский государственный 

педагогический университет». «Педагогические технологии управления развитием социально 

значимых качеств у студентов вузов как основа подготовки специалистов в области физической 

культуры и спорта». 

7. Геращенко Н.В. – к.п.н., ФГБОУ ВО «Волгоградская государственная академия физической 

культуры». «Формирование рефлексивных способностей у будущих специалистов в сфере физи-

ческой культуры и спорта». 

8. Губина Е.М. – к.п.н., доцент, ФГБОУ ВО «Волгоградская государственная академия физиче-

ской культуры». «Региональное образование и конкурентоспособность вуза на рынке  образова-

тельных  услуг». 

9. Сергиенко В.П. – к.п.н., доцент, Дзержинская Л.Б. – к.п.н., доцент, ФГБОУ ВО «Волго-

градская государственная академия физической культуры». «Актуальность формирования ду-

ховно-нравственных ценностей у студентов физкультурного вуза». 

 

Обсуждение заслушанных докладов. 
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Секция 7. 

ПРОБЛЕМЫ ПОДГОТОВКИ ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА  

В СПОРТИВНОЙ ГИМНАСТИКЕ 

(10.00 – МОУ СДЮСШОР № 1, г. Волгоград, ул. Пугачевская, 8-а) 
 

Руководители: Лисовой А.И. – Заслуженный тренер России, к.п.н., директор МОУ СДЮСШОР 

№1 г. Волгограда; Анцыперов В.В. - д.п.н., профессор, заведующий кафедрой теории и методи-

ки гимнастики ФГБОУ ВО «ВГАФК».  
 

1. Анцыперов В.В. – д.п.н., профессор, ФГБОУ ВО «Волгоградская государственная академия 

физической культуры», Жилинский Л.В. – к.п.н., профессор, доктор спортивной педагогики, 

Латвийская академия спортивной педагогики (Латвия, г. Рига), Горячева Н.Л. – к.п.н., доцент, 

ФГБОУ ВО «Волгоградская государственная академия физической культуры». «Повышение 

эффективности выполнения акробатических упражнений на бревне». 

2. Загревский О.И. – д.п.н., профессор, Тюменский государственный университет, Нацио-

нальный исследовательский Томский государственный университет, Загревский В.И. – д.п.н., 

профессор, Могилевский государственный университет имени А.А. Кулешова (Беларусь, г. 

Могилев). Национальный исследовательский Томский государственный университет. «Тех-

ника гимнастических упражнений на брусьях». 

3. Кирьяш Н.С. – аспирант, Черненко Т.А. – студент, Мухина М.П. – к.п.н., доцент, ФГБОУ 

ВО «Сибирский государственный университет физической культуры и спорта». «Моторный 

потенциал девочек 5-6 года жизни, занимающихся спортивной гимнастикой». 
 

Обсуждение заслушанных докладов.  

Авторские мастер-классы. 

 

 

ВИДЕО-КОНФЕРЕНЦИЯ РОССИЯ-БЕЛОРУССИЯ 

(13.00 – зал Ученого совета) 
 

Руководители: Фомина Н.А. – д.п.н., профессор, проректор по НИР ФГБОУ ВО «Волгоград-

ская государственная академия физической культуры»; Храмов В.В. – д.п.н., доцент, заведую-

щий кафедрой спортивных дисциплин Гродненский  государственный университет имени Янки 

Купалы (Республика Беларусь, г. Гродно) 
 

«Возможности использования компьютерных педагогических технологий в подготовке 

спортивного резерва» 

 

 

МАСТЕР-КЛАСС 

(14.30 – зал № 118) 
 

Кинезиотерапия в борьбе с болью 
 

Барулин А. Е. – доктор медицинских наук, профессор кафедры неврологии ФГБОУ ВО «Волго-

градский государственный медицинский университет». Калинченко Б.М. – аспирант, ассистент 

кафедры неврологии, ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный медицинский университет».  

 

 
ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Подведение итогов конференции 
(16.00 – зал № 118) 

  

- Выступление руководителей секций. 
- Принятие резолюции по итогам конференции. 

 

Торжественное закрытие конференции 


