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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. – председатель НОМИ ФГБОУ ВО «ВГАФК», к.п.н., доцент. 

Горбачева В.В. – доцент кафедры гуманитарных дисциплин и экономики 

ФГБОУ ВО «ВГАФК», к.п.н. 

 

ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 

23 ноября 2021 года (зал Ученого совета, начало в 12.30) 

 

Приветственное слово 

ректора ФГБОУ ВО «Волгоградская государственная академия физической 

культуры», доктора педагогических наук, профессора Якимовича Виктора 

Степановича. 

 

Экспертная комиссия по направлению «Физическая культура, спорт»: 

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

исследовательской работе ФГБОУ ВО «ВГАФК», 

председатель комиссии; 

Власова Т.Н. – к.п.н., доцент, заведующий кафедрой «Физическая 

культура и здоровье» ФГБОУ ВО «ВолГАУ»; 

Дзержинская Л.Б. – к.п.н., доцент, заведующий кафедрой теории и 

технологий физической культуры и спорта ФГБОУ ВО 

«ВГАФК»; 

Федотова И.В. – к.м.н., доцент, заведующий кафедрой медико-

биологических дисциплин ФГБОУ ВО «ВГАФК»; 

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

психологии и коммуникативных дисциплин ФГБОУ 

ВО «ВГАФК»; 

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

биологических дисциплин ФГБОУ ВО «ВГАФК»; 

Лалаева Е.Ю. – к.п.н., доцент, доцент кафедры теории и методики 

гимнастики, танцевального спорта и аэробики ФГБОУ 

ВО «ВГАФК»; 

Финогенова Н.В. – к.п.н., доцент, доцент кафедры теории и методики 

физического воспитания ФГБОУ ВО «ВГАФК»; 

Седых Н.В. – д.п.н., профессор, профессор кафедры теории и 

методики адаптивной физической культуры ФГБОУ 

ВО «ВГАФК». 
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РАБОТЫ ШКОЛЬНИКОВ 

 

1. Кузнецова Анастасия Сергеевна,  Толстов Никита Алексеевич. –

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя  школа 

№ 100 Кировского района Волгограда», 9 класс. 

«Если хочешь быть здоровым - стань сильным». 

Научные руководители: Марченко И.Н., учитель физической культуры; 

Полетаева О.Ю., учитель  биологии и химии; Шлыков В.К., учитель 

физической культуры. 

2. Темников Даниил Евгеньевич, Якушенко Дмитрий Николаевич. – 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя  школа 

№ 100 Кировского района Волгограда», 8 класс. 

«История футбола: от Царицына до Сталинграда». 

Научные руководители: Сонина М.А., учитель истории и 

обществознания; Марченко И.Н., учитель физической культуры. 

 

РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

 

1. Гробовой Павел Олегович – гр. 401-А(ФКб), ФГБОУ ВО «ВГАФК». 

«Эффективность методики занятий с детьми, имеющими тяжелую форму 

детской церебральной патологии». 

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

2. Рябчук Юлия Васильевна– гр. 401-А(ФКб), ФГБОУ ВО «ВГАФК». 

 «Анализ хронотипологических особенностей и распространенности 

синдрома ВСД у студентов, занимающихся физической культурой в разных 

группах здоровья».  

Научный руководитель: д.м.н., доцент Горбанева Е.П. 

3. Шарманова Ева Дмитриевна–гр. 201(ФКб), ФГБОУ ВО «ВГАФК». 

«Современные проблемы подготовки легкоатлетического резерва 

Волгоградской области». 

Научный руководитель: к.п.н. Петров Н.Ю. 

4. Чебышев Игорь Анатольевич– гр.401-А(ФКб), ФГБОУ ВО «ВГАФК». 

«Эффективность применения методики занятий по адаптивному 

физическому воспитанию дошкольников 6-7 лет с гиперкинетической формой 

детской церебральной патологии». 

Научный руководитель: к.п.н. Дивинская А.Е. 

5. Юрьева Наталья Вадимовна – гр.205(ФКб), ФГБОУ ВО «ВГАФК». 

 «Морфологические особенности пропорций тела у боксеров среднего веса». 

Научный руководитель: к.м.н., доцент Зубарева Е.В. 

6. Перепелицина Светлана Андреевна–гр.201(ФКб), ФГБОУ ВО «ВГАФК». 

«Исследование мотивации студентов спортивных вузов зарубежных 

стран к изучению иностранного языка в виртуальных классах». 

Научный руководитель: к.п.н., доцент Борисенко Е.Г. 
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7. Цуцаев Адам Шаидович – гр. ГМ-11, ФГБОУ ВО «ВолГАУ». 

«Утренняя гимнастика в жизни современного студента». 

Научный руководитель: к.п.н., доцент Власова Т.Н. 

8. Прокопчук Маргарита Витальевна – гр.105(ФКб), ФГБОУ ВО «ВГАФК». 
«Анализ взаимосвязи типа телосложения гребца со спортивным 

результатом». 

Научный руководитель: Апариева Т.Г. 

9. Серебрякова Кристина Леонидовна – гр.301-А(ФКб), ФГБОУ ВО «ВГАФК». 

«Комплексная коррекционно-развивающая методика для детей старшего 

дошкольного возраста со спастической формой церебральной патологии». 

        Научные руководители: к.п.н., доцент Дробышева С.А.; Завгородняя М.А. 

10. Шушпанова Софья Сергеевна – гр.408 (ФКб), ФГБОУ ВО «ВГАФК». 

 «Особенности работы голеностопных суставов юных спортсменок, 

специализирующихся в разных видах гимнастики». 

Научный руководитель: к.п.н., доцент Шевчук Н.А. 

11. Михальчук Светлана Сергеевна– гр.405 (ФКб), ФГБОУ ВО «ВГАФК». 

«Анализ питьевого режима спортсменов в условиях спортивной 

деятельности». 

         Научные руководители: к.б.н. Богомолова М.М.; к.м.н., Таможникова И.С. 

 

Перерыв с 14.30-15.00 

 

РАБОТЫ МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ 

1. Сигеев Владислав Романович – аспирант кафедры теории и методики 

спортивных игр ФГБОУ ВО «ВГАФК». 

«Cравнительный анализ физической подготовленности юных 

футболистов 12-13 лет с разным темпом биологического созревания». 

Научные руководители: к.п.н., доцент Таможников Д.В.; к.м.н. 

Таможникова И.С. 

2. Алексеева Валерия Александровна – аспирант кафедры медико-

биологических дисциплин ФГБОУ ВО «ВГАФК». 

«Организационные особенности методики адаптивного физического 

воспитания инвалидов-колясочников старшего дошкольного возраста». 

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

3. Турсунова Виктория Сергеевна – аспирант кафедры теории и 

технологий физической культуры и спорта ФГБОУ ВО «ВГАФК». 

«Динамика функционального состояния студентов 1 курса филиала 

Московского энергетического института в г. Волжском вследствие 

использования средств гиревого спорта в процессе физического воспитания». 

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

4. Деркачева Алиса Сергеевна – гр. 201Спорт(м), ФГБОУ ВО «ВГАФК». 

«Оценка характеристик стартового разбега легкоатлетов-спринтеров на 

основе использования технологии Optojump Next». 

Научный руководитель: к.п.н., доцент Фатьянов И.А. 
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5. Лобызенко Павел Александрович – гр. 201Спорт(м), ФГБОУ ВО 

«ВГАФК». 

«Исследование двигательной асимметрии в парной акробатике на этапе 

начальной специализированной подготовки». 

Научный руководитель: к.п.н., доцент Горячева Н.Л. 

6. Самошина Дарья Владимировна – гр. 101Спорт(м), ФГБОУ ВО 

«ВГАФК». 

«Музыкально-двигательная подготовка юных спортсменок, 

занимающихся современной хореографией». 

Научный руководитель: к.п.н. Дегтярева Д.И. 

7. Круцкий Виктор Михайлович – гр. КП-ВДМ-11, ФГБОУ ВО «ВГСПУ». 

«Экспериментальное исследование использования активного отдыха 

между сериями в интервальной тренировке по гиревому спорту». 

Научный руководитель: к.п.н. Макарова И.А. 

8. Мирошников Эдуард Петрович – гр. 201АФК(м), ФГБОУ ВО «ВГАФК». 

«Методика занятий по адаптивному физическому воспитанию с 

применением шахмат  для слабовидящих школьников 10-12 лет».   

Научный руководитель: к.п.н., доцент Бахнова Т.В. 

9. Астахова Екатерина Витальевна – гр. 202ФК(м), ФГБОУ ВО «ВГАФК». 

 «Современные аспекты в проблемном поле «спортивные травмы» у 

гимнастов». 

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

10. Буракова Ирина Олеговна – гр. 101Спорт(м), ФГБОУ ВО «ВГАФК». 

«Методика обучения гимнасток 5-6 лет базовым элементам с 

предметами». 

Научные руководители: к.п.н., доцент Лалаева Е.Ю.; к.п.н., доцент 

Вишнякова С.В. 

 

 

ЗАКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

 


