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ОРГКОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ: 

Председатель оргкомитета: 

Чёмов В.В. – проректор по научно-исследовательской работе ФГБОУ 

ВО «ВГАФК», д.п.н., профессор. 

Члены оргкомитета:  

Борисенко Е.Г. – начальник отдела сопровождения научно-

исследовательской и методической деятельности ФГБОУ ВО «ВГАФК», 

к.п.н., доцент. 

Горбачева В.В. – начальник отдела грантовой и проектной 

деятельности, доцент кафедры гуманитарных дисциплин и экономики 

ФГБОУ ВО «ВГАФК», к.п.н. 

 

 

Экспертная комиссия по направлению «Физическая культура, спорт»: 
 

Чёмов В.В. – д.п.н., профессор, проректор по научно-

исследовательской работе ФГБОУ ВО «ВГАФК», 

председатель комиссии; 

Науменко Ю.В. – д.п.н., доцент, профессор кафедры педагогики, 

психологии и коммуникативных дисциплин ФГБОУ 

ВО «ВГАФК»; 

Лалаева Е.Ю. 

 

 

 

Прописнова Е.П. 

 

 

Ушакова И.А. 

 

 

Лиходеева В.А. 

 

 

Стеценко Н.В. 

 

 

Иванов И.Н. 

– к.п.н., доцент, доцент кафедры теории и методики 

гимнастики, танцевального спорта и аэробики ФГБОУ 

ВО «ВГАФК»; 

– к.п.н., доцент, заведующий кафедрой теории и 

методики гимнастики, танцевального спорта и 

аэробики  ФГБОУ ВО «ВГАФК»; 

– к.б.н., доцент, доцент кафедры физической культуры 

и здоровья ФГБОУ ВО «ВолгГМУ»;  

– д.биол.н., профессор, профессор кафедры медико-

биологических дисциплин ФГБОУ ВО «ВГАФК»; 

– к.п.н., доцент, доцент кафедры Теории и технологий 

физической культуры и спорта ФГБОУ ВО «ВГАФК»; 

– к.п.н., профессор, профессор кафедры Теории и 

методики адаптивной физической культуры ФГБОУ 

ВО «ВГАФК». 

 

 

 

 

 

 

 



 3 

ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 

8 ноября 2022 года (зал Ученого совета)  

 10.00_ 

 

Приветственное слово 

ректора ФГБОУ ВО «Волгоградская государственная академия физической 

культуры», доктора педагогических наук, профессора Якимовича Виктора 

Степановича. 

СЕКЦИЯ ШКОЛЬНИКИ 

 

1. Барыкин Кирилл Андреевич. – Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Лицей №6 им. 10-й дивизии НКВД  Ворошиловского 

района Волгограда», 9 класс. 

«Влияние компьютерных игр на физическое и психическое здоровье 

детей». 

Научный руководитель: Барыкина М.А., старший преподаватель 

кафедры педагогики, психологии и коммуникативных дисциплин ФГБОУ ВО 

«ВГАФК». 

2. Дивногорская Виктория Сергеевна. – Муниципальное 

общеобразовательное учреждение «Лицей № 7 Дзержинского района 

Волгограда», 9 класс. 

«Особенности ранней профориентационной работы с учащимися 

общеобразовательных школ по направлению «Физическая культура». 

Научные руководители: Орлан И.В., к.п.н., доцент ФГБОУ ВО 

«ВГАФК», Курьерова Г.И., учитель физической культуры МОУ «Лицей № 7 

Дзержинского района Волгограда». 

3. Королёва София Олеговна. – Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Гимназия №3», 8 класс. 

«Формирование гражданской идентификации посредством 

интеллектуального туризма». 

Научный руководитель: Григорова Е.Е., учитель МОУ «Гимназия№3» 

 

СЕКЦИЯ СТУДЕНТЫ 

1. Патрина Алина Денисовна – гр. 408, ФГБОУ ВО «ВГАФК». 

«Методика развития способности сохранять статическое равновесие у 

девочек, занимающихся художественной гимнастикой, на этапе начальной 

подготовки». 

Научный руководитель: Дзержинская Л.Б., к.п.н., доцент ФГБОУ ВО 

«ВГАФК». 

2. Ускова Анна Александровна – гр. 201-П, ФГБОУ ВО «ВГАФК». 

«Использование средств физкультурно-оздоровительной деятельности 

для профилактики агрессивности подростков». 

Научный руководитель: Науменко Ю.В., д.п.н., доцент ФГБОУ ВО 

«ВГАФК». 
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3. Шарманова Ева Дмитриевна – гр. 301, ФГБОУ ВО «ВГАФК». 

«Исследование изменения паттерна дыхания и психоэмоционального 

состояния студентов в результате оздоровительной тренировки, основанной 

на применении дыхательных упражнений». 

Научный руководитель: Петров Н.Ю., к.п.н. ФГБОУ ВО «ВГАФК». 

4. Гущина Екатерина Александровна – гр. 201-П, ФГБОУ ВО «ВГАФК». 

«Использование средств физкультурно-оздоровительной деятельности 

для оптимизации самооценки младших школьников из неблагополучных 

семей» 

Научный руководитель: Зиновьева Д.М., к.психол.н., доцент ФГБОУ 

ВО «ВГАФК». 

5. Джусова Анастасия Руслановна – 2 курс, 6 группа 

Стоматологического факультета ФГБОУ ВО «ВолгГМУ». 

«Карантин-активность: физическая подготовка старших школьников в 

период до и после карантина (2020 – 2022г.г.)» 

Научный руководитель: Ушакова И.А., к.б.н., доцент ФГБОУ ВО 

«ВолгГМУ».  

6. Нефедова Анастасия Алексеевна – гр. 201-П, ФГБОУ ВО «ВГАФК». 

«Влияние физкультурно-оздоровительной деятельности на 

эмоциональное благополучие младших школьников из неблагополучных 

семей» 

Научный руководитель: Барыкина М.А., старший преподаватель 

ФГБОУ ВО «ВГАФК». 

7. Третьякова Яна Игоревна – гр. 308,  Патрина Алина Денисовна гр. 

408, ФГБОУ ВО «ВГАФК». 

«Кинематические параметры сложного преакробатического 

упражнения  в художественной гимнастике 

Научный руководитель: Лалаева Е.Ю., к.п.н., доцент ФГБОУ ВО 

«ВГАФК». 

8. Приданова Кристина Александровна – 401-А, ФГБОУ ВО «ВГАФК». 

«Методика коррекции психофизического состояния учащихся старшего 

школьного возраста, имеющих отклонения в интеллектуальной сфере» 

Научный руководитель: Дробышева С.А., к.п.н., доцент ФГБОУ ВО 

«ВГАФК». 

12.30-14.00 

СЕКЦИЯ МОЛОДЫЕ УЧЁНЫЕ 

 

1. Чебышев Игорь Анатольевич– гр. 101-АФК (м),  ФГБОУ ВО 

«ВГАФК». 

«Эффективность комплексного применения методики занятий по 

адаптивному физическому воспитанию и кинезиотейпированию для 

школьников 9-10 лет с гиперкинетической формой детского церебрального 

паралича». 

Научный руководитель: Савельева А.Е., к.п.н. ФГБОУ ВО «ВГАФК». 
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2. Рябчук Юлия Васильевна– гр. 11-АФК (м),  ФГБОУ ВО «ВГАФК». 

 «Влияние занятий оздоровительной аэробикой на функциональное 

состояние и физическую подготовленность студентов с патологией cердечно-

сосудистой системы».  

Научные руководители: Горбанёва Е.П., д.м.н., доцент ФГБОУ ВО 

«ВолгГМУ», Бахнова Т.В., к.п.н., доцент ФГБОУ ВО «ВГАФК». 

3. Герасименко Анастасия Олеговна – гр. 101 Спорт (м), ФГБОУ ВО 

«ВГАФК». 

 «Улучшение показателей функционального состояния стопы у юных 

танцоров 7-9 лет». 

Научный руководитель: Терехова М.А., к.п.н., доцент ФГБОУ ВО 

«ВГАФК». 

4. Сажина Юлия Александровна – старший преподаватель ФГБОУ ВО 

«ВГАФК». 

«Ремоделирование миокарда левого желудочка у квалифицированных 

спортсменов – от нормы к патологии». 

Научный руководитель: Федотова И.В., к.м.н., доцент ФГБОУ ВО 

«ВГАФК». 

5. Гробовой Павел Олегович – гр. 101-АФК (м),  ФГБОУ ВО «ВГАФК». 

«Эффективность применения средств оздоровительного плавания в 

процессе коррекционной занятий детей дошкольного возраста с ДЦП». 

Научные руководители: Дробышева С.А., к.п.н., доцент ФГБОУ ВО 

«ВГАФК», Мастеров А.Г., к.п.н., доцент. 

6. Храмова Светлана Владимировна – гр. 201-спорт (м) ФГБОУ ВО 

«ВГАФК». 

«Исследование особенностей развития координационных способностей 

у пловцов различной квалификации». 

Научный руководитель: Сазонова И.М., к.п.н., доцент ФГБОУ ВО 

«ВГАФК». 

7. Рукавишникова Ирина Юрьевна – гр. 101-АФК (м),  ФГБОУ ВО 

«ВГАФК». 

«Эффективность применения иппотерапии в процессе адаптивной 

двигательной рекреации старших школьников с моноплегией нижней 

конечности». 

Научный руководитель: Глазкова Е.И., старший преподаватель 

ФГБОУ ВО «ВГАФК». 

8. Жорова Анна Валентиновна – гр. 101-спорт (м) ФГБОУ ВО «ВГАФК». 

«Методика профессионально-прикладной физической подготовки 

студенток социально-педагогического университета, основанная на средствах 

фитнеса». 

Научный руководитель: Дегтярева Д.И., к.п.н. ФГБОУ ВО «ВГАФК». 

9. Ларин Никита Андреевич – гр. 201-спорт (м) ФГБОУ ВО «ВГАФК». 

«Использование гипоксической маски в тренировочном процессе 

баскетболистов, как фактор снижения показателей утомления». 
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Научные руководители: Орлан И.В., к.п.н., доцент; Буров А.В., 

старший преподаватель ФГБОУ ВО «ВГАФК». 

10. Любименко Владимир Сергеевич – гр. 201-спорт (м) ФГБОУ ВО 

«ВГАФК». 

«Развитие морфофункциональных возможностей организма детей с 

синдромом Дауна». 

Научный руководитель: Мартынов А.А., к.п.н., доцент ФГБОУ ВО 

«ВГАФК». 

11. Иванов Максим Олегович – гр. 101-спорт (м) ФГБОУ ВО «ВГАФК». 

«Методика повышения специальной выносливости пловцов-стайеров 

высокой квалификации». 

Научный руководитель: Шалаева И.Ю., к.б.н., доцент ФГБОУ ВО 

«ВГАФК». 

 

 

 

ЗАКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 
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