
Приложение 4. 

Научная программа Всероссийской научно-практической конференции "АКТУАЛЬНЫЕ 

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

СПОРТА, ТУРИЗМА И ДВИГАТЕЛЬНОЙ РЕКРЕАЦИИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ» 
Для каждого дня проведения мероприятия должны быть указаны следующие сведения: 

Дата 18 октября 2019 года 

Название секции 1: 1. Физическая культура как составная часть социокультурного развития 

личности 

Краткое описание секции В процессе обсуждения вопросов на секции «Физическая культура 

как составная часть социокультурного развития личности» будут рассмотрены теоретико-

методологические подходы формирования культуросообразного отношения занимающихся к 

себе как субъекту физкультурно-спортивной деятельности; выявлена комплексная структура 

условий, обеспечивающих индивидуальные траектории социализации в процессе физического 

воспитания; определены содержание, структура и механизм присвоения ценностей физической 

культуры в современных условиях; выявлено влияние физической культуры и спорта на 

личностные особенности занимающихся. Это позволит выявить актуальные тенденции, 

направления, современные подходы и оценить перспективы дальнейшего развития физической 

культуры и ее социокультурное значение. 

Тип доклада 

(пленарный, 

устный, стендовый) 

ФИО докладчика Название доклада 

Пленарный 

доклад 

Виленский Михаил Яковлевич Формирование 

культуросообразного отношения 

студентов к себе как субъекту 

физкультурно- спортивной 

деятельности 

Пленарный 

доклад 

Скобликова Татьяна Владимировна Комплексная структура условий, 

обеспечивающих индивидуальные 

траектории социализации 

студенчества в процессе 

физического воспитания 

Пленарный 

доклад 

Пономарев Геннадий Николаевич Содержание, структура и 

механизм присвоения ценностей 

физической культуры в 

современных условиях 



Устный доклад Крамской Сергей Иванович О содержании конструктивной 

физической культуры 
Устный доклад Соколов Евгений Евгеньевич Определение уровня тревожности 

у студентов 
Устный доклад Смирнова Лилия Мансуровна Макеева 

Вера Степановна 

Влияние физической культуры и 

спорта на личностные 

особенности студентов 
Устный доклад Губанов Виктор Сергеевич Формирование 

профессионально-личностных 

качеств студентов по 

направлению подготовки 

"Физическая культура" 
Устный доклад Загузова Светлана Александровна, 

Груздев Александр Николаевич Формирование профессиональных 

компетенций при обучении теории 

и методике физической культуры 

и спорта 
Устный доклад Гужова Татьяна Ивановна Румба 

Ольга Геннадьевна Горелов Александр 

Александрович 

Информационно- 

коммуникационные технологии в 

преподавании дисциплины 

«Физическая культура" 
Устный доклад Грязева Елена Дмитриевна Проблемы и перспективы 

развития физкультурного 

образования в России 
Устный доклад Володин Александр Васильевич, 

Воронцов Николай Дмитриевич, 

Анпилогов Игорь Евгеньевич 

Инновационный подход к изучению 

теории и методики физической 

культуры и спорта 
Устный доклад Скриплев Артем Викторович, 

Скриплев Виктор Владимирович 
Теория и методика преподавания 

легкой атлетики в процессе 

профессиональной подготовки 

специалистов по физической 

культуре 
Устный доклад Яцун Светлана Михайловна, Соколова 

Ирина Александровна Лунева Наталья 

Васильевна 

Инновационные 

методологические технологии в 

теории и методике 

оздоровительной и адаптивной 

физической культуры 
Устный доклад Киперман Яна Владимировна, Павлов 

Павел Владимирович 
Инновационные 

методологические технологии в 

теории и методике адаптивной 

физической культуры 
Устный доклад Захаров Владимир Александрович 

Формирование готовности 

студентов к физкультурному 

самосовершенствованию (на 

примере учреждений среднего 

профессионального образования) 
Устный доклад Соломахина Татьяна Романовна, 

Седаш Александр 

Технология обучения плаванию 

студенток вуза на основе 

использования игрового метода 
Устный доклад Воробьева Надежда Викторовна, 

Боева Юлия Геннадьевна 

Применение положений теории 

социальной идентичности как 



 Емельянова Мария основа спортивной подготовки 

студентов 
Устный доклад Собянин Федор Иванович Организация и содержание 

физкультурно-оздоровительной 

работы с населением по месту 

жительства в современных 

социально-экономических 

условиях 
Стендовый 

доклад 

Малышев Алексей Иванович 

Физическая культура как основа 

воспитания духовнонравственных 

и патриотических ценностей у 

детей и молодёжи 
Стендовый 

доклад 

Ширшова Елена Олеговна Повышение уровня 
психологической готовности 
студентов к учебной 
деятельности с помощью 
освоения технологий БОС 

Стендовый 

доклад 

Вишняков Алексей Викторович Перов 

Александр Прокофьевич 

Социально-педагогическое 

обеспечение формирования 

коммуникативной культуры 

личности студента в вузе 

средствами физической культуры 

и спорта 
Стендовый 

доклад 

Будагьянц Георгий Николаевич Пашин 

Александр Алексеевич 

Проблемы и перспективы 

развития физической культуры в 

России 
Стендовый 

доклад 

Ульянов Дмитрий Александрович Технология преподавания 

физической культуры в вузах 

Дата 18 октября 2019 года 

Название секции 2: Теоретико-методологические основы спортивной подготовки 

Краткое описание секции В процессе обсуждения вопросов на секции «Теоретико-

методологические основы спортивной подготовки» будут рассмотрены теоретико-

методологические подходы к организации и реализации процесса спортивной подготовки; 

моделирование соревновательной деятельности как основы принятия решений в управлении 

спортивной подготовкой; проведен анализ выступления сборных команд России на 

международных стартах; выявлены особенности развития физических качеств; определены 

перспективы и основные направления развития современного студенческого спорта, а также 

параолимпийского спорта. Это позволит выявить актуальные тенденции, направления, 

современные подходы и оценить перспективы дальнейшего развития и использования систем 

подготовки спортсменов в современных условиях. 

Тип доклада ФИО докладчика Название доклада 
(пленарный,   

устный,   



стендовый)   

Пленарный 

доклад 

Хвастунов Анатолий Александрович 

Моделирование соревновательной 

деятельности как основа 

принятия решений в управлении 

спортивной подготовкой 
Устный доклад Никулин Игорь Николаевич К вопросу об эффективности 

выступления сборных команд 

России по армрестлингу на 

чемпионатах мира в 2014-2018 

годы 
Устный доклад Калоша Александр Иванович Воздействие режима питания на 

организм легкоатлетов в 

макроцикле подготовительного 

периода 
Устный доклад Беланов Александр Элдарович Особенности развития силы и 

силовой выносливости в гиревом 

спорте 
Устный доклад Литвинов Евгений Викторович Повышение уровня физической 

подготовки юных тхэквондистов 

Устный доклад Зайцев Анатолий Александрович 

Формирование ориентировочной 

основы игровой деятельности 

спортсменов на первом уровне 

обучения 
Устный доклад Михайлова Елена Алексеевна Перспективы развития 

современного студенческого 

спорта 
Устный доклад Чевычелов Дмитрий Алексеевич, 

Ткачев Евгений Николаевич, Ляхова 

Валентина Васильевна 

Основные направления развития 

современного студенческого 

спорта 
Устный доклад Бахтояров Николай Егорович, Бекетов 

Андрей Николаевич, Бекетов Игорь 

Николаевич 

Методические основы 

индивидуализации подготовки в 

командных спортивных играх (о 

тренировочных нагрузках) 
Устный доклад Верютин Вячеслав Николаевич, 

Габьева Александра Александровна, 

Зацепин Виктор Иванович 

Метод проблемного обучения как 

основа индивидуальной 

тактической подготовки борцов 

на этапе спортивного 

совершенствования 
Устный доклад Калюбаев Владимир Николаевич, 

Хабибулина Татьяна Викторовна 
Перспективы развития 

современного студенческого 

спорта 
Устный доклад Котова Ольга Владимировна, Уколова 

Галина Борисовна Социально-педагогическая 

эффективность занятий 

физической культурой и спортом 
Устный доклад Красноруцкий Сергей Васильевич, 

Курасбедиани Зураб Важаевич, 

Милостной Юрий Павлович, 

Комплексный мониторинг 

функциональной готовности 

спортсмена как основа 



  

разработки индивидуальных 

программ спортивной подготовки 

на примере единоборств 
Устный доклад Николаев Юрий Викторович, Широких 

Сергей Федорович 

Характеристика основ 

спортивной подготовки 

волейболистов 
Устный доклад Ламонова Евгения Алексеевна, 

Николаев Юрий Николаевич, Андреева 

Валерия Юрьевна, Курчан Андрей 

Викторович 

Разработка научных основ 

подготовки спортивного резерва 

Устный доклад Цуканова Ольга Михайловна Карпова 

Галина Гельевна 

История развития физической 

культуры и спорта в Курской 

области 
Стендовый 

доклад 

Рыбаков Ярослав Владимирович Проблемы и перспективы 

развития спорта в России 

Стендовый 

доклад 

Агинян Вачаган Карленович Паралимпийское движение - вехи 

развития 

Стендовый 

доклад 

Смышнов Константин Михайлович, 

Прокопенко Татьяна Ивановна 

Спорт как оптимальное средство 

формирования жизнестойкости 

личности 
Стендовый 

доклад 

Прокопчук Юрий Андреевич, Минченко 

Владимир Гаврилович 
Моделирование тренировочного 

процесса спортсменов с учетом 

биологических ритмов 
Стендовый 

доклад 

Магомедов Руслан Расулович Поликулътурный подход 

этноспорта в подготовке 

компетентного учителя 

физической культуры 

Дата 18 октября 2019 года 

Название секции 3: Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и 

обороне» (ГТО): проблемы реализации 

Краткое описание секции В процессе обсуждения вопросов на секции «Всероссийский 

физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» (ГТО): проблемы реализации» 

будут рассмотрены теоретико-методологические подходы к организации и реализации этого 

Всероссийского проекта на территории России; инновационные методологические технологии 

в теории и методике физического воспитания, направленные на успешную подготовку к сдаче 

норм ГТО. Оценена готовность школьников, студентов и других возрастных категорий 

населения к выполнению норм и требований; обсуждены вопросы исследования 

совершенствования совокупности тренировочных упражнений к сдаче норм ГТО. Это 

позволит выявить актуальные тенденции, направления, современные подходы и оценить 

перспективы дальнейшего развития и использования систем подготовки по программам 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 



Тип доклада 

(пленарный, 

устный, 

стендовый) 

ФИО докладчика Название доклада 

Пленарный 

доклад 

Скриплева Елена Викторовна Всероссийский спортивный 

комплекс ПО: история, состояние 

и перспективы 
Устный доклад Каленикова Наталья Геннадьевна 

Власов Александр Владимирович 
Всероссийский спортивный 

комплекс ПО: готовность 

студентов к выполнению норм и 

требований 
Устный доклад Иванов Сергей Викторович Всероссийский спортивный 

комплекс ПО: готовность 

школьников к выполнению норм и 

требований 
Устный доклад Николаев Евгений Владимирович 

Исследование совершенствования 

совокупности тренировочных 

упражнений к сдаче норм ГТО с 

использованием кроссфита 
Устный доклад Попов Максим Николаевич, Погодина 

Светлана Владимировна 
Инновационные 

методологические технологии в 

теории и методике физического 

воспитания, направленные на 

успешную подготовку к сдаче 

норм ПО 
Устный доклад Панкратьева Оксана Вадимовна, 

Мартынов Николай Теория и методика проведения 

тестов для определения уровня 

физической подготовленности 

студентов, занимающихся 

физической культурой и спортом, 

направленные на успешную 

подготовку к сдаче норм ПО 
Устный доклад 

Николаева Юлия Александровна 

Щеголев Владислав Владимирович 

Лыжная подготовка - основа 

выполнения нормативов 

Всероссийского физкультурно- 

спортивного комплекса "Готов к 

труду и обороне" 

Устный доклад 
Игроков Павел Анатольевич, Бурцева 

Александра Ивановна Лопухина 

Александра Сергеевна 

Целесообразные направления 

совершенствования методических 

основ системы подготовки в 

легкой атлетике с целью 

выполнения нормативов 

Всероссийского 

физкультурно-спортивного 

комплекса "Готов к труду и 



обороне" 

Дата 18 октября 2019 года 

Название секции 4, Актуальные проблемы и перспективы развития туризма и 

двигательной рекреации 

Краткое описание сектгии 

В процессе обсуждения вопросов на секции «Актуальные проблемы и перспективы 

развития туризма и двигательной рекреации» будут рассмотрены 

теоретико-методологические подходы развития туризма и двигательной рекреации; 

педагогические технологии социализации обучающихся, занимающихся спортивным 

туризмом; вопросы психологопедагогического сопровождения туризма и двигательной 

рекреации в современных условиях; особенности влияния занятий спортивным туризмом 

на здоровье человека; организация и проведение спортивных мероприятий по 

спортивному туризму и двигательной рекреации. Это позволит выявить актуальные 

тенденции, направления, современные подходы и оценить перспективы развития туризма 

и двигательной рекреации. 

Тип доклада 

(пленарный, 

устный, 

стендовый) 

ФИО докладчика Название доклада 

Пленарный 

доклад 

Яцун Светлана Михайловна Психолого-педагогическое 

сопровождение физической 

культуры, спорта туризма и 

двигательной рекреации в 

современных условиях 

Пленарный 

доклад 

Масалова Ольга Юрьевна Теоретико-методологические 

подходы к образовательному 

процессу по физической культуре 

и двигательной рекреации в 

современных условиях 

Устный доклад Лепешкина Светлана Викторовна 

Мотивация студентов к 

занятиям спортивным туризмом 
Устный доклад Петров Александр Сергеевич Гражданско-патриотическое 

воспитание студентов вуза в 

процессе занятий спортивным 

туризмом 
Устный доклад Нечушкин Юрий Васильевич Педагогическая технология 

социализации обучающегося, 

занимающегося спортивным 

туризмом, как продукт 



 

  
самореализации педагога 

Устный доклад Кузнецова Лариса Петровна Занятия туризмом и спортивное 

ориентирование как средство 

физического воспитания 

Устный доклад Пустошило Павел Викторович 

Губанов Виктор^ Сергеевич 

Особенности влияния занятий 

спортивным туризмом на 

здоровье человека 
Стендовый 

доклад 

Верина Татьяна Петровна Организация и проведение 

спортивных мероприятий по 

спортивному туризму 
Стендовый 

доклад 

Левин Павел Викторович 

Мотивация студентов к 

занятиям спортивным туризмом 
Стендовый 

доклад 

Петров Александр Сергеевич 

Капустин Александр Григорьевич 

Гражданско-патриотическое 

воспитание студентов вуза в 

процессе занятий спортивным 

туризмом 
Стендовый 

доклад 

Трофимов Владимир Николаевич 

Цветков Михаил Степанович 
Педагогическая технология 

социализации обучающегося, 

занимающегося спортивным 

туризмом, как продукт 

самореализации педагога 

Председатель программного комитета 
 

Скобликова Т.В. 

(подпись) 


