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ФГБОУ ВО «ВОЛГОГРАДСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ 

 ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ» 

ПОВОЛЖСКАЯ ОЛИМПИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ 

 

 

 

ПРОГРАММА  

Открытой Олимпийской научной сессии  

научных докладов студентов, магистрантов и молодых уче-

ных Волгоградской области «Олимпизм, олимпийское дви-

жение и Олимпийские игры (история и современность)», по-

священной 50-й годовщине XI Олимпийских зимних игр в   

г. Саппоро (Япония) и открытию XXIV Олимпийских зим-

них игр в г. Пекине (Китай) 

 

 

25 ноября 2021 г. 
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П Л Е Н А Р Н О Е   З А С Е Д А Н И Е 

Проводится 25 ноября 2021 года 

в главном учебно-спортивном комплексе 

ФГБОУ ВО «ВГАФК» по адресу: 

г. Волгоград, проспект им. В.И. Ленина, 78, зал 118 

Начало работы конференции – 14.30 

  

ЧЛЕНЫ ЖЮРИ 

1. Сучилин Анатолий Александрович, Президент Поволжской Олим-

пийской академии, д.п.н., профессор кафедры теории и методики спортивных игр 

ФГБОУ ВО «ВГАФК». 

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

но- исследовательской работе ФГБОУ ВО «ВГАФК».  

3. Зубарев Юрий Александрович, д.п.н., профессор кафедры гумани-

тарных дисциплин и экономики ФГБОУ ВО «ВГАФК». 

4. Кудинов Анатолий Александрович, д.п.н., профессор кафедры тео-

рии и технологий физической культуры и спорта ФГБОУ ВО «ВГАФК». 

5. Москвичев Юрий Николаевич, к.ф.н., профессор кафедры гумани-

тарных дисциплин и экономики ФГБОУ ВО «ВГАФК». 

6. Дивинская Елена Викторовна, к.п.н., доцент кафедры гуманитарных 

дисциплин и экономики ФГБОУ ВО «ВГАФК». 

 
ДОКЛАДЫ СТУДЕНТОВ И МАГИСТРАНТОВ 

 

1. Перепелицина Светлана Андреевна (201 – ФКб ВГАФК) Проблема не-

объективного судейства на Олимпийских играх. Научный руководитель к.п.н., 

доцент кафедры педагогики, психологии и коммуникативных дисциплин Бори-

сенко Е.Г.  

2.  Жмак Надежда Юрьевна (201- Спорт (м) ВГАФК) Этические проблемы 

олимпизма в свете античной социокультурной парадигмы. Научный руководитель 

к.ф.н., доцент кафедры гуманитарных дисциплин и экономики Саркисян И.Ф. 

3. Сорокина Валерия Павловна (201 – ФКб ВГАФК) Становление и раз-

витие тройного прыжка как олимпийской легкоатлетической дисциплины. Науч-

ный руководитель к.п.н. кафедры теории и методики циклических видов спорта 

Петров Н.Ю. 
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4. Вавилин Дмитрий Владиславович (105 – ФКб ВГАФК) Проблемы 

трансформации олимпийской программы соревнований по гребле на байдарках и 

каноэ. Научный руководитель к.п.н., доцент кафедры теории и методики цикличе-

ских видов спорта Брюханов Д.А. 

5. Шарманова Ева Дмитриевна (201 - ФКб ВГАФК) Реализация олимпий-

ского образования в вузах (на примере России и Беларуси). Научный руководи-

тель к.п.н. кафедры теории и методики циклических видов спорта Петров Н.Ю. 

6. Деркачева Алиса Сергеевна (201 – Спорт (м) ВГАФК) Допинг в олим-

пийском спорте: кризисные явления и пути их преодоления. Научный руководи-

тель к.п.н., доцент кафедры теории и методики циклических видов спорта Фатья-

нов И. А. 

СТЕНДОВЫЕ ДОКЛАДЫ 

1. Алиева Айсель Матлабовна (201 – ФКб ВГАФК) Олимпийский спорт и 

средства массовой информации. Научный руководитель к.п.н. кафедры теории и 

методики циклических видов спорта Петров Н.Ю. 

2. Вологин Олег Викторович (211 – ФКб ВГАФК) Экономические основы 

олимпийского спорта: менеджмент, маркетинг. Научный руководитель к.п.н., 

старший преподаватель кафедры теории и методики спортивных игр Сабуркина 

О.А. 

3. Кузнецова Анастасия Александровна (201 – ФКб ВГАФК) Олимпий-

ские ценности и спортивная этика. Научный руководитель к.п.н. кафедры теории 

и методики циклических видов спорта Петров Н.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 25 ноября 2021 г. в 16.00, в 118 зале ФГБОУ ВО «ВГАФК». 


