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П Л Е Н А Р Н О Е   З А С Е Д А Н И Е 

Проводится 23 ноября 2022 года 

в главном учебно-спортивном комплексе 

ФГБОУ ВО «ВГАФК» по адресу: 

г. Волгоград, проспект им. В.И. Ленина, 78, зал 112 

Начало работы конференции – 14.30 

 

ЧЛЕНЫ ЖЮРИ 

Овчинников Владимир Александрович, Президент Поволжской Олим-

пийской академии, д.п.н., профессор, проректор по учебной работе ФГБОУ ВО 

«ВГАФК». 

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

исследовательской работе ФГБОУ ВО «ВГАФК».  

Зубарев Юрий Александрович, д.п.н., профессор кафедры гуманитарных 

дисциплин и экономики ФГБОУ ВО «ВГАФК». 

Фатьянов Игорь Александрович, д.п.н., доцент, начальник управления 

научной и инновационной деятельностью ФГБОУ ВО «ВГАФК». 

Москвичев Юрий Николаевич, к.ф.н., профессор кафедры гуманитарных 

дисциплин и экономики ФГБОУ ВО «ВГАФК». 

Дивинская Елена Викторовна, к.п.н., доцент кафедры теории и техноло-

гий физической культуры и спорта ФГБОУ ВО «ВГАФК». 

 
ДОКЛАДЫ СТУДЕНТОВ  

 

1. Шарманова Ева Дмитриевна (301  ФКб  ВГАФК). Спартакиады – пере-

житок советского прошлого или необходимость современной России. Научный 

руководитель: к.п.н. старший преподаватель кафедры теории и методики цикли-

ческих видов спорта ФГБОУ ВО «ВГАФК» Петров Н.Ю. 

2. Кузьмин Никита Константинович (408 ФКб ВГАФК). Оценка 

сформированности теоретических знаний школьников по олимпийскому 

образованию. Научный руководитель: д.п.н., доцент кафедры теории и техноло-

гий физической культуры и спорта ФГБОУ ВО «ВГАФК» Кудинова В.А. 

3. Кузнецова Алина Владимировна (201 ФКб ВГАФК). Противоречия 

Олимпийской хартии МОК и современное олимпийское движение. Научный 

руководитель: к.п.н., доцент кафедры теории и технологий физической культуры 

и спорта ФГБОУ ВО «ВГАФК» Дивинская Е.В. 
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ДОКЛАДЫ АСПИРАНТОВ 

 

1. Абдрахманов Дмитрий Леватович (4-й год обучения кафедры «Физика» 

ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет»). Инно-

вационный центр Олимпийского комитета России: основные направления дея-

тельности и средства независимой оценки уровня функциональной подготовлен-

ности спортсменов (обзор материалов сайта icroc.ru). Научный руководитель: 

к.п.н., доцент кафедры теории и технологий физической культуры и спорта 

ФГБОУ ВО «ВГАФК» Абдрахманова И.В.  

2. Астахова Екатерина Витальевна (1-й год обучения кафедры медико-

биологических дисциплин). Использование технологий виртуальной / дополнен-

ной реальности в сфере олимпийского спорта. Научный руководитель:  к.м.н., до-

цент, заведующий кафедрой медико-биологических дисциплин ФГБОУ ВО 

«ВГАФК» Федотова И.В. 

3. Деркачева Алиса Сергеевна 1-й год обучения кафедры теории и мето-

дики циклических видов спорта). Антидопинговые образовательные программы 

как компонент системы подготовки олимпийского резерва (на примере легкой ат-

летики). Научный руководитель: д.п.н., доцент, начальник управления научной и 

инновационной деятельностью ФГБОУ ВО «ВГАФК» Фатьянов И.А. 

 

СТЕНДОВЫЕ ДОКЛАДЫ 

 

Гуцалов Владислав Аркадьевич (студент 304 ФКб, кафедра ТиМ физиче-

ского воспитания). Олимпийские ценности и спортивная этика. Научный руково-

дитель: к.п.н., доцент кафедры ТиМ физического воспитания ФГБОУ ВО 

«ВГАФК» Мартынов А.А. 

Лепская Екатерина Вячеславовна (магистрант 201 ФКм, кафедра ТиМ 

физического воспитания). Научный руководитель: к.п.н., доцент кафедры теории 

и методики физического воспитания ФГБОУ ВО «ВГАФК» Мартынов А.А. 

Кравцова Жанна Николаевна (студентка 304 ФКб, кафедра ТиМ физиче-

ского воспитания).  Роль средств массовой информации в Олимпийских играх. 

Научный руководитель: к.п.н., доцент кафедры теории и методики физического 

воспитания ФГБОУ ВО «ВГАФК» Плешакова О.И. 

Никулин Никита Андреевич (студент 305 ФКб, кафедры ТиМ цикличе-

ских видов спорта). История использования масс-спектрометрии на Олимпийских 

играх. Научные руководители: к.м.н., доцент, заведующий кафедрой Федотова 

И.В, к.м.н., доцент Таможникова И.С., кафедра медико-биологических дисциплин 

ФГБОУ ВО «ВГАФК». 
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Перепелицина Светлана Андреевна (студентка 301 ФКб, кафедры ТиМ 

ЦВС). Основные факторы, влияющие на снижение заявок, на проведение Олим-

пийских игр. Научный руководитель: к.п.н., доцент кафедры педагогики, психо-

логии и коммуникативных дисциплин ФГБОУ ВО «ВГАФК» Борисенко Е.Г. 

Прокаева Анастасия Александровна (студентка 204 ФКб, кафедры ТиМ 

физического воспитания). Информационные и телекоммуникационные техноло-

гии в пропаганде олимпийского движения среди молодежи. Научный руководи-

тель: к.ф.-м.н., старший преподаватель кафедры теории и технологий физической 

культуры и спорта ФГБОУ ВО «ВГАФК» Коренева В.В. 

Прокопчук Маргарита Витальевна (студентка 205 ФКб, кафедры ТиМ 

ЦВС) Анализ выступлений ведущих команд мира на Олимпийских играх и фак-

торы, влияющие на них. Научный руководитель: старший преподаватель кафедры 

теории и методики циклических видов спорта ФГБОУ ВО «ВГАФК» Апариева А.Г.  

Рахлеева Полина Евгеньевна (студентка 301А, кафедра ТиМ адаптивной 

физической культуры). Тенденции и направления развития СМИ в области осве-

щения олимпийских игр. Научный руководитель:  к.м.н., доцент, заведующий ка-

федрой медико-биологических дисциплин Федотова И.В, старший преподава-

тель кафедры теории и методики спортивных игр ФГБОУ ВО «ВГАФК» Буров А.В.. 

Смирнова Анастасия Алексеевна (аспирант). Медицинские и социально-

экономические последствия крупных мультиспортивных мероприятий. Научный 

руководитель: к.м.н., доцент, заведующий кафедрой медико-биологических дис-

циплин ФГБОУ ВО «ВГАФК» Федотова И.В. 

Суворов Александр Владимирович (студент, ПНБ-201). Пьер де Кубертен 

как образец для подражания Научный руководитель: к.п.н., доцент, заведующий 

кафедрой ФиСП Дзержинский Г.А. Волгоградский институт управления - филиал 

ФГБОУ ВО РАНХиГС при Президенте Российской Федерации 

Телегина Екатерина Евгеньевна, Мамбетов Ринат Юрьевич (студенты 

205 ФКб кафедры ТиМ ЦВС). Анализ интернет запросов в рамках Зимних Олим-

пийских игр 2022 г. и в постолимпийский период. Научный руководитель: к.п.н., 

доцент кафедры теории и методики циклических видов спорта ФГБОУ ВО 

«ВГАФК» Шалаева И.Ю. 

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 23 ноября 2022 г. в 16.00, в 112 зале ФГБОУ ВО «ВГАФК». 


