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СЕКЦИЯ 
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ: 
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
 
5 апреля 2022  
Начало: 10:00 часов мск 
 
Ссылка на подключение:  https://vks2.nvsu.ru/b/hgw-c6y-7wv 
 
Корпус 5: Нижневартовск, Ленина, 2, ауд. 321 
 
Эксперты секции: 
Аксенова Любовь Валентиновна, Федерация спортивной аэробики города Нижневартовска 
Галеев Альберт Ринатович, канд. пед. наук, доцент, Нижневартовский государственный университет 
Секретарь секции: Косарев Александр Анатольевич,  e-mail: ocharovan@mail.ru 
 
 
 
1  Аблушев Исмаил 

Русланович 
Нижневартовский 
государственный университет 

Эффективность применения метода 
круговой тренировки в развитии 
скоростно-силовых качеств юношей 
старшего школьного возраста 

2  Аванесова Милена 
Кареновна 

Нижневартовский 
государственный университет 

Подготовка связующего игрока в 
школьной секции по волейболу 

3  Ардаширова Милена 
Маратовна 

Нижневартовский 
государственный университет 

Олимпийское образование в 
общеобразовательной школе 

4  Васёва Елена 
Федоровна 

Нижневартовский 
государственный университет 

Развитие координационных 
способностей детей младшего 
школьного возраста с применением 
подвижных игр 

5  Габдрахманов Ратмир 
Ирекович 

Нижневартовский 
государственный университет 

Пауэрлифтинг как средство силовой 
подготовки школьников старших 
классов 

6  Железняк Полина 
Александровна 

Нижневартовский 
государственный университет 

Особенности физической подготовки 
детей младшего школьного возраста 
средствами спортивной аэробики 

7  Игнатова Галина 
Петровна 

Нижневартовский 
государственный университет 

Организация занятий волейболом в 
общеобразовательных школах 

8  Коричко Алина 
Алексеевна,  
Соколова Виолетта 
Валерьевна 

Нижневартовский 
государственный университет 

Утренняя гигиеническая гимнастика 
как эффективное средство 
повышения двигательной активности 
студенческой молодежи 

9  Краило Богдан 
Михайлович 

Нижневартовский 
государственный университет 

Развитие силовой выносливости у 
юношей в процессе занятий силовым 
многоборьем 

10  Кругликова Галина 
Михайловна 

Нижневартовский 
государственный университет 

Особенности применения средств 
единоборств в физической 
подготовленности школьников 

https://vks2.nvsu.ru/b/hgw-c6y-7wv
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11  Мезрина Лариса 
Игоревна 

Нижневартовский 
государственный университет 

Роль физической культуры в 
воспитании всесторонне развитой 
личности 

12  Омельченко Дмитрий 
Юрьевич 

Нижневартовский 
государственный университет 

Применение комплексов силовых 
упражнений армрестлинга в 
процессе физической подготовки 
старших школьников 

13  Савельев Максим 
Дмитриевич 

Нижневартовский 
государственный университет 

Развитие физических качеств 
старшеклассников в процессе 
занятий рукопашным боем 

14  Темирбеков Гаджи 
Магомедпашаевич 

Нижневартовский 
государственный университет 

Особенности организации 
внеурочных занятий со школьниками 
среднего возраста с применением 
метода круговой тренировки 

15  Троеглазов Дмитрий 
Алексеевич 

Нижневартовский 
государственный университет 

Формирование здорового образа 
жизни у младших школьников 

16  Хайдаршин Руслан 
Ильдарович 

Нижневартовский 
государственный университет 

Исследование и анализ мотивов 
старших школьников к выполнению 
норм ВФСК "Готов к труду и обороне" 

17  Худякова Ксения 
Александровна 

Нижневартовский 
государственный университет 

Организационно-методические 
особенности занятий атлетической 
гимнастикой с детьми старшего 
школьного возраста 

18  Хуснутдинов Андрей 
Дамирович 

Нижневартовский 
государственный университет 

Педагогические особенности занятий 
плаванием детей в младшем 
школьном возрасте 

19  Шишов Артем 
Михайлович 

Нижневартовский 
государственный университет 

Организация занятий мини-футболом 
во внеурочной деятельности 
младших школьников 

20  Яковлева Дарья 
Юрьевна 

Нижневартовский 
государственный университет 

Баскетбол как средство развития 
скоростно-силовых способностей 
обучающихся старших классов 

21  Ткаченко Дарья 
Игоревна 

Нижневартовский 
государственный университет 

Повышение мотивации к урокам 
физической культуры в старших 
классах 
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СЕКЦИЯ 
МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 
ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
5 апреля 2022 
Начало: 10:00 часов мск 
 
Ссылка на подключение:  https://vks2.nvsu.ru/b/cwk-jqr-7t9 
 
Корпус 5: Нижневартовск, Ленина, 2,  ауд. 211 
 
Эксперты секции: 
Пащенко Лена Григорьевна, канд. пед. наук, доцент, Нижневартовский государственный университет 
Фихтер Ольга Валериевна, учитель физической культуры, Средняя школа №23 с углубленным 
изучением иностранных языков, г. Нижневартовск 
Секретарь секции:  Алексеева Ольга Петровна,  e-mail: tofv@nvsu.ru 
 
 
1  Абдиев Эльмин Вилаят 

оглы 
Нижневартовский 
государственный университет 

Особенности применения 
современных форм физкультурно-
оздоровительной работы с детьми 
среднего школьного возраста 

2  Андреева Алена 
Сергеевна 

Нижневартовский 
государственный университет 

Плавание как средство оздоровления 
детей школьного возраста 

3  Бороздина Валерия 
Сергеевна 

Нижневартовский 
государственный университет 

Физкультурно-оздоровительные 
мероприятия в режиме учебного дня 
младших школьников 

4  Волкова Вероника 
Александровна 

Нижневартовский 
государственный университет 

Формирование физкультурно-
оздоровительной осведомленности 
школьников 

5  Горохова Анна 
Романовна 

Нижневартовский 
государственный университет 

Применение оздоровительных 
технологий в физическом воспитании 
детей 

6  Гостенко Екатерина 
Геннадьевна 

Нижневартовский 
государственный университет 

Особенности адаптации сердечно-
сосудистой системы спортсменов к 
физическим нагрузкам 

7  Кисляковский Андрей 
Сергеевич 

Нижневартовский 
государственный университет 

Изменение психоэмоционального 
состояния лиц в процессе занятий 
кинезиотерапией 

8  Овсянников Антон 
Сергеевич 

Нижневартовский 
государственный университет 

Отношение биатлонистов к проблеме 
допинга в спорте 

9  Рамазанова Алина 
Фаатовна 

Нижневартовский 
государственный университет 

Плавание в системе 
оздоровительных мероприятий для 
детей дошкольного возраста 

10  Седых Даниил 
Владимирович 

Нижневартовский 
государственный университет 

Эффективность использования 
оздоровительных технологий в 
процессе физического воспитания 
младших школьников 

https://vks2.nvsu.ru/b/cwk-jqr-7t9
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11  Хайруллина Элина 
Денисовна 

Нижневартовский 
государственный университет 

Представления современных 
подростков об осанке человека и 
факторов на нее влияющих 
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СЕКЦИЯ 
МОНИТОРИНГ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ, 
ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ И ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ 
 
5 апреля 2022 
Начало: 10:00 часов мск 
 
Ссылка на подключение:  https://vks2.nvsu.ru/b/fre-mfc-7jz 
 
Корпус 5: Нижневартовск, Ленина, 2,  ауд. 213 
 
Эксперты секции:  
Головин Николай Николаевич, учитель физической культуры, Средняя школа № 29, г. Нижневартовск 
Красникова Ольга Сергеевна, канд. пед. наук, доцент, Нижневартовский государственный 
университет 
Секретарь секции: Чуенко Ольга Анатольевна, старший преподаватель,  e-mail: chuenkoolga@mail.ru 
 
 
1  Агаев Эльшан Кемран 

оглы 
Нижневартовский 
государственный университет 

Эффективность применения средств 
единоборств в физической 
подготовке старших школьников 

2  Агбун Ольга 
Афанасьевна 

Нижневартовский 
государственный университет 

Анализ эффективности средств 
формирования осанки у младших 
школьников 

3  Багадерова Ирина 
Олеговна 

Нижневартовский 
государственный университет 

Повышение интереса к занятиям 
физической культурой на основе 
применения средств музыкальной 
ритмики во внеурочной деятельности 

4  Бутенко Анна 
Алексеевна 

Нижневартовский 
государственный университет 

Эффективность применения 
нетрадиционных видов гимнастики в 
физическом развитии детей среднего 
школьного возраста 

5  Гаголкин Максим 
Олегович 

Нижневартовский 
государственный университет 

Эффективность организации занятий 
по физической культуре детей 
среднего школьного возраста 
средствами каратэ 

6  Иващенко Роман 
Витальевич 

Нижневартовский 
государственный университет 

Особенности развития выносливости 
у современных школьников 

7  Калиновский Андрей 
Сергеевич 

Нижневартовский 
государственный университет 

Самоконтроль в процессе 
физического воспитания школьников 

8  Керимова Каталина 
Евгеньевна 

Нижневартовский 
государственный университет 

Эффективность использования 
игровых технологий в процессе 
физического воспитания школьников 

9  Ломова Екатерина 
Андреевна 

Нижневартовский 
государственный университет 

Мотивация здорового образа жизни у 
школьников 

10  Манжилевский 
Станислав 
Владимирович 

Нижневартовский 
государственный университет 

Оценка эффективности применения 
средств легкой атлетики в развитии 
физических качеств старших 
школьников 

https://vks2.nvsu.ru/b/fre-mfc-7jz
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11  Нежданов Артем 
Олегович 

Нижневартовский 
государственный университет 

Оценка эффективности применения 
средств тайского бокса в процессе 
физкультурно-спортивной 
деятельности 

12  Плужников Николай 
Александрович 

Нижневартовский 
государственный университет 

Оценка эффективности применения 
средств плавания в процессе 
физического воспитания детей 
школьного возраста 

13  Самоловова 
Александра 
Николаевна 

Нижневартовский 
государственный университет 

Влияние шахмат на развитие детей 

14  Ананьев Кирилл 
Андреевич 

Нижневартовский 
государственный университет 

Оценка эффективности 
индивидуализированной технико-
тактической подготовки в тхэквондо 

15  Прохорова Виолетта 
Евгеньевна 

Нижневартовский 
государственный университет 

Проблема перетренированности в 
современном спорте  

16  Ивашкова Светлана 
Анатольевна 

Нижневартовский 
государственный университет 

Изучение и анализ динамики 
стрельбы у биатлонистов высокой 
квалификации 
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СЕКЦИЯ 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПОДГОТОВКИ СПОРТИВНОГО РЕЗЕРВА И 
КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ СПОРТСМЕНОВ 
 
5 апреля 2022 
Начало: 12:00 часов мск 
 
Ссылка на подключение:  https://vks2.nvsu.ru/b/9ea-vn3-p9y 
 
Корпус 5: Нижневартовск, Ленина, 2,  ауд. 321 
 
Эксперты секции:   
Вальчугов Денис Сергеевич, мастер спорта России, Федерация дзюдо и самбо г. Нижневартовска 
Пащенко Александр Юрьевич, канд. пед. наук, доцент, Нижневартовский государственный 
университет 
Секретарь секции: Жалбэ Михаил Георгиевич, преподаватель,  e-mail: zhalbe_14@mail.ru 
 
 

1  Валитов Фидан 
Фанисович 

Нижневартовский 
государственный университет 

Развитие скоростно-силовых качеств 
школьников, занимающихся самбо 

2  Гизатуллин Ильшат 
Ильдарович 

Нижневартовский 
государственный университет 

Отбор и начальная подготовка 
спортсменов в легкой атлетике 

3  Глухих Семен 
Алексеевич 

Нижневартовский 
государственный университет 

Анализ спортивной подготовки 
баскетболисток на этапе спортивной 
специализации 

4  Давлетшин Данил 
Эдуардович 

Нижневартовский 
государственный университет 

Результативность игровой 
деятельности игрока либеро в 
волейболе 

5  Ишбулатов Артем 
Русланович 

Нижневартовский 
государственный университет 

Профилактика травматизма в 
процессе занятий единоборствами 

6  Крутских Максим 
Николаевич 

Нижневартовский 
государственный университет 

Содержание технической подготовки 
при организации занятий по 
волейболу 

7  Крыжановская 
Екатерина Дмитриевна 

Нижневартовский 
государственный университет 

Оздоровительная гимнастика как 
средство физического воспитания 
девушек старшего школьного 
возраста 

8  Крыжановский Денис 
Вячеславович 

Нижневартовский 
государственный университет 

Совершенствование технико-
тактической подготовки школьников 
старших классов, занимающихся 
волейболом 

9  Лежнев Артем 
Александрович 

Нижневартовский 
государственный университет 

Развитие скоростно-силовых качеств 
школьников, занимающихся хоккеем 
с шайбой 

10  Литвиненко Назар 
Александрович 

Нижневартовский 
государственный университет 

Статистический анализ технической 
подготовки нападающих в волейболе 

11  Лукьянчук Анатолий 
Александрович 

Нижневартовский 
государственный университет 

Особенности соревновательной 
подготовки самбистов 

https://vks2.nvsu.ru/b/9ea-vn3-p9y
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12  Лукьянчук Николай 
Александрович 

Нижневартовский 
государственный университет 

Совершенствование технико-
тактического мастерства самбистов 

13  Макаров Максим 
Викторович 

Нижневартовский 
государственный университет 

Развитие быстроты у пловцов с 
использованием игровых технологий 

14  Махмудбекова Ширин 
Кудратбековна 

Нижневартовский 
государственный университет 

Особенности физической подготовки 
борцов вольного стиля 

15  Меркулов Климентий 
Олегович 

Нижневартовский 
государственный университет 

Скоростно-силовая подготовка 
футболистов на этапе 
совершенствования спортивного 
мастерства 

16  Плотник Сергей 
Владимирович 

Нижневартовский 
государственный университет 

Анализ технико-тактических 
действий при отборе нападающих в 
волейболе 

17  Радионов Александр 
Сергеевич 

Нижневартовский 
государственный университет 

Технико-тактическая подготовка 
футболистов 

18  Кошелева Валерия 
Олеговна 

Нижневартовский 
государственный университет 

Применение метода идеомоторной 
тренировки в подготовке 
начинающих гимнасток 

19  Стеценко Александр 
Сергеевич 

Нижневартовский 
государственный университет 

Использование игровых методов в 
процессе технической подготовки 
подростков, занимающихся 
футболом 

20  Васильев Владлен 
Сергеевич 

Нижневартовский 
государственный университет 

Специальная физическая подготовка 
лыжников-гонщиков в 
соревновательный период 
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СЕКЦИЯ 
СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
РАЗВИТИЯ ФИЗКУЛЬТУРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 
5 апреля 2022 
Начало: 12:00 часов мск 
 
Ссылка на подключение:  https://vks2.nvsu.ru/b/muw-fzv-4qj 
 
Корпус 5: Нижневартовск, Ленина, 2,  ауд. 211 
 
Эксперты секции:   
Гнатченко Виктория Петровна, старший тренер сборной города Нижневартовска по спортивной 
аэробике, тренер высшей категории, Спортивная школа, г. Нижневартовск 
Коричко Алексей Викторович, канд. пед. наук, доцент, Нижневартовский государственный 
университет 
Секретарь секции: Кирилова Ксения Андреевна, ассистент,  e-mail: kseniaa_260990@mail.ru 
 
 
1  Гладких Анастасия 

Сергеевна 
Нижневартовский 
государственный университет 

Организационно-методические 
аспекты применения 
оздоровительных технологий в 
работе с детьми с ментальными 
нарушениями 

2  Ерошенко Юлия 
Борисовна 

Нижневартовский 
государственный университет 

Организационно-педагогические 
условия применения средств 
физической культуры во внеучебное 
время школьниками с нарушениями 
осанки 

3  Красова Анна 
Анатольевна 

Нижневартовский 
государственный университет 

Технология проведения внеурочных 
занятий по художественной 
гимнастике в школе 

4  Мирзоев Сезар 
Вячеславович 

Нижневартовский 
государственный университет 

Организационные и методические 
особенности самостоятельных 
занятий атлетической гимнастикой 

5  Паньчак Андрей 
Сергеевич 

Нижневартовский 
государственный университет 

Организационно-методические 
особенности применения средств 
мини-футбола во внеурочной 
деятельности школьников 

6  Пашнина Анастасия 
Владимировна 

Нижневартовский 
государственный университет 

Организационно-педагогические 
условия применения 
соревновательно-игровых 
технологий в процессе занятий 
аэройогой с младшими школьниками 

7  Поротников Владислав 
Игоревич 

Нижневартовский 
государственный университет 

Развитие координационных 
способностей детей младшего 
школьного возраста 

https://vks2.nvsu.ru/b/muw-fzv-4qj
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8  Ротарь Александр 
Валерьевич 

Нижневартовский 
государственный университет 

Влияние занятий стретчингом с 
элементами ушу на психофизическое 
состояние детей младшего 
школьного возраста 

9  Сибилев Михаил 
Сергеевич 

Нижневартовский 
государственный университет 

Технология применения упражнений 
атлетической гимнастики во 
внеурочной деятельности 
обучающихся в старших классах 
общеобразовательной школы 

10  Собко Вадим Олегович Нижневартовский 
государственный университет 

Организационно-педагогическое 
обоснование применения кроссфита 
в практике физического воспитания 
старшеклассников 

11  Шакирзянов Ильнур 
Раисович 

Нижневартовский 
государственный университет 

Организационно-методические 
условия развития координационных 
способностей детей старшего 
школьного возраста, занимающихся 
лыжным спортом 

 
 



12 | с т р а н и ц а  

СЕКЦИЯ 
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧЕСКИЕ И ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 
 
5 апреля 2022 
Начало: 12:00 часов мск 
 
Ссылка на подключение:  https://vks2.nvsu.ru/b/zrj-yzp-w4q  
 
Корпус 5: Нижневартовск, Ленина, 2,  ауд. 213 
 
Эксперты секции:  
Головин Николай Николаевич, учитель физической культуры, Средняя школа №29, г. Нижневартовск 
Коричко Юлия Валентиновна, канд. пед. наук, доцент, Нижневартовский государственный 
университет 
Секретарь секции: Дятлов Вячеслав Сергеевич, старший преподаватель,  e-mail: slavka-dyatlov@mail.ru 
 
 
1  Алиева Регина 

Рафаэлевна 
Нижневартовский 
государственный университет 

Использование игровых технологий в 
процессе формирования правильной 
осанки у детей 

2  Антоненко Олеся 
Юрьевна 

Нижневартовский 
государственный университет 

Применение средств единоборств на 
уроках физической культуры 
школьников среднего возраста 

3  Бикашова Ксения 
Владимировна 

Нижневартовский 
государственный университет 

Организация и содержание занятий 
силовым фитнесом у девушек в 
физической рекреации 

4  Бимашов Женис 
Жулдаскалеевич 

Нижневартовский 
государственный университет 

Развитие физических качеств у 
старших школьников 

5  Бребан Светлана 
Владиславовна 

Нижневартовский 
государственный университет 

Применение игрового метода в 
обучении плавания детей школьного 
возраста 

6  Горюцкая Евгения 
Владимировна 

Нижневартовский 
государственный университет 

Применение различных средств 
атлетической гимнастики на уроках 
физической культуры в старших 
классах 

7  Гюллярова Ламия 
Афган кызы 

Нижневартовский 
государственный университет 

Направленность занятий по 
физическому воспитанию с детьми 
младшего школьного возраста 

8  Давлетшин Артём 
Сергеевич 

Нижневартовский 
государственный университет 

Развитие физических качеств 
школьников на уроках физической 
культуры в школе 

9  Джуманазаров Евгений 
Сердарович 

Нижневартовский 
государственный университет 

Особенности физического 
воспитания детей в условиях семьи 

10  Евсеева Анастасия 
Расимовна 

Нижневартовский 
государственный университет 

Применение легкоатлетических 
упражнений в процессе 
формирования физических качеств 
детей школьного возраста 

https://vks2.nvsu.ru/b/zrj-yzp-w4q
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11  Желтобородая Евгения 
Владимировна 

Нижневартовский 
государственный университет 

Развитие координационных 
способностей у детей среднего 
школьного возраста средствами 
волейбола 

12  Кочеткова Александра 
Евгеньевна 

Нижневартовский 
государственный университет 

Занятия силовым фитнесом как 
способ подготовки женщин к 
выполнению возрастно-половых 
нормативов физической 
подготовленности 

13  Лисовская Алена 
Леонидовна 

Нижневартовский 
государственный университет 

Применение метода круговой 
тренировки в физическом 
воспитании детей 

14  Родина Дарья 
Владимировна 

Нижневартовский 
государственный университет 

Использование дыхательной 
гимнастики в процессе 
физкультурно-спортивной 
деятельности детей 
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СЕКЦИЯ 
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ФИЗКУЛЬТУРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 
5 апреля 2022 
Начало: 12:00 часов мск 
 
Ссылка на подключение:  https://vks2.nvsu.ru/b/cwk-jqr-7t9 
 
Корпус 5: Нижневартовск, Ленина, 2,  ауд. 231 
 
Эксперты секции: 
Пащенко Лена Григорьевна, канд. пед. наук, доцент, Нижневартовский государственный университет 
Фихтер Ольга Валериевна, учитель физической культуры, Средняя школа №23 с углубленным 
изучением иностранных языков, г. Нижневартовск 
Секретарь секции:  Алексеева Ольга Петровна,  e-mail: tofv@nvsu.ru 
 
 
1  Баянов Александр 

Ирекович 
Нижневартовский 
государственный университет 

Воспитание быстроты движений у 
школьников младших классов с 
применением подвижных игр 

2  Безрукова Юлия 
Владимировна 

Нижневартовский 
государственный университет 

Физкультурно-оздоровительные 
технологии применения упражнений 
с резиновыми лентами в системе 
физического воспитания 
студенческой молодежи 

3  Белоусова Евгения 
Васильевна 

Нижневартовский  
государственный университет                                                                                                                                                                         

Особенности развития силовых 
способностей у обучающихся 
средних классов методом круговой 
тренировки 

4  Бойдедаев Шохбоз 
Ибрахимжон угли 

Нижневартовский 
государственный университет 

Применение внеурочных форм 
занятий в повышении двигательной 
активности детей младшего 
школьного возраста 

5  Бородкин Антон 
Владимирович 

Нижневартовский 
государственный университет 

Организационно-педагогические 
условия применения игровых 
технологий в процессе занятий 
хоккеем с младшими школьниками 

6  Глухов Данил 
Андреевич 

Нижневартовский 
государственный университет 

Организационно-методические 
подходы проведения занятий 
физкультурно-оздоровительной 
направленности с детьми школьного 
возраста 

7  Горохова Мирослава 
Григорьевна 

Нижневартовский 
государственный университет 

Организационно-методические 
аспекты формирования техники 
плавания у детей младшего 
школьного возраста 

8  Давлятов Алиджон 
Махмадиевич 

Нижневартовский 
государственный университет 

Развитие силовых способностей у 
старших школьников 

https://vks2.nvsu.ru/b/cwk-jqr-7t9
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9  Кабанов Иван 
Владимирович 

Нижневартовский 
государственный университет 

Технология внедрения самбо во 
внеурочную деятельность старших 
школьников 

10  Каплан Виктория 
Ивановна 

Нижневартовский 
государственный университет 

Применение инновационных 
физкультурно-оздоровительных 
технологий в подготовке младших 
школьников к выполнению 
нормативов ВФСК ГТО 

11  Лазарев Никита 
Андреевич 

Нижневартовский 
государственный университет 

Применение физкультурно-
спортивных технологий в процессе 
патриотического воспитания 
подростков 

12  Мандрыка Сергей 
Александрович 

Нижневартовский 
государственный университет 

Модульная технология развития 
координационных способностей 
детей, занимающихся футболом на 
спортивно-оздоровительном этапе 

13  Сальникова Диана 
Витальевна 

Нижневартовский 
государственный университет 

Воспитание скоростно-силовых 
способностей старших школьников 
средствами единоборств 

14  Самойлов Вячеслав 
Владимирович 

Нижневартовский 
государственный университет 

Модель развития силовых 
возможностей юношей старшего 
школьного возраста средствами 
пауэрлифтинга 

15  Широков Иван 
Владимирович 

Нижневартовский 
государственный университет 

Технология развития 
координационных способностей у 
школьников младших классов в 
процессе занятий единоборствами 

16  Якушев Филипп 
Рустемович 

Нижневартовский 
государственный университет 

Активизация досуговой 
физкультурно-спортивной 
деятельности современной 
молодежи 
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СЕКЦИЯ 
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 
РАЗЛИЧНЫХ СЛОЕВ НАСЕЛЕНИЯ 
 
6 апреля 2022 
Начало: 08:00 часов мск 
 
Ссылка на подключение:  https://vks2.nvsu.ru/b/muw-fzv-4qj 
 
Корпус 5: Нижневартовск, Ленина, 2,   
 
Эксперты секции:  
Вальчугов Денис Сергеевич, мастер спорта России, Федерация дзюдо и самбо г. Нижневартовска 
Коричко Алексей Викторович, канд. пед. наук, доцент, Нижневартовский государственный 
университет 
Секретарь секции: Самоловова Нина Владимировна, канд. пед. наук, доцент 
e-mail: n.samolovova@mail.ru 
 
 
1  Алекминская Полина 

Юрьевна 
Алтайский государственный 
педагогический университет 

Влияние физической нагрузки и 
спорта на психоэмоциональное 
состояние человека 

2  Алексеев Филипп 
Владимирович 

Казанский государственный 
энергетический университет 

Отношение студентов к комплексу 
норм ГТО 

3  Алексеев Филипп 
Владимирович 

Казанский государственный 
энергетический университет 

Современные тенденции развития 
студенческого спорта 

4  Багомедова Луиза 
Магомедхабибовна 

Майкопский государственный 
технологический университет 

О развитии ветеранского спорта в 
Российской Федерации 

5  Брайлян Екатерина 
Максимовна,  
Макарова Анастасия 
Владимировна 

Ярославский государственный 
медицинский университет 

Здоровый образ жизни в телефоне: 
шагомер и пульсометр 

6  Васильева Татьяна 
Михайловна 

Пензенский государственный 
университет 

Роль профессионально-прикладной 
физической подготовки в воспитании 
ценностных ориентаций будущих 
специалистов 

7  Голуб Павел 
Владимирович 

Национальный государственный 
университет физической 
культуры, спорта и здоровья 
имени П.Ф. Лесгафта 

Новые тенденции в развитии хоккея 
на электроколясках в 
Международном сообществе 

8  Елкина Ксения 
Евгеньевна 

Майкопский государственный 
технологический университет 

Формирование мотивации к 
занятиям физической культурой у 
студентов-первокурсников 

9  Зинец Елизавета 
Денисовна 

Кемеровский государственный 
университет 

Физическая реабилитация при 
нарушении состояния осанки у 
студентов. 

10  Калачева Алина 
Владимировна 

Алтайский государственный 
педагогический университет 

Физическая культура как средство от 
переутомления и низкой 
работоспособности у студентов 

https://vks2.nvsu.ru/b/muw-fzv-4qj
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11  Киркина Елизавета 
Александровна 

Вологодский государственный 
университет 

Проблема оснащенности и 
отсутствия очного контакта с 
преподавателем на парах по ФКиС в 
период дистанционного обучения 

12  Климова Екатерина 
Олеговна 

Майкопский государственный 
технологический университет 

Здоровый образ жизни 

13  Кузнецова Юлия 
Витальевна 

Алтайский государственный 
педагогический университет 

Взаимодействие ДОУ и семьи по 
физическому развитию и укреплению 
здоровья детей дошкольного 
возраста 

14  Макеева Анастасия 
Романовна 

Петрозаводский 
государственный университет 

Особенности проведения подвижных 
игр для детей с интеллектуальными 
нарушениями на примере занятий в 
центре АФК ПетрГУ 

15  Мальгин Марк 
Дмитриевич 

Московский государственный 
технический университет имени 
Н.Э. Баумана 

Слабости в физическом спорте: 
причины и рекомендации 

16  Матвеева Вера 
Юрьевна,  
Муртазин Рамазан 
Рафаэлевич 

Альметьевский государственный 
нефтяной институт 

Роль физической культуры в 
современном образовательном 
процессе 

17  Неустроев Данил Санкт-Петербургский 
политехнический университет 
Петра Великого 

Отношение общества к нейтральному 
статус у России на Олимпийских 
играх через анализ видеороликов в 
TIK TOK 

18  Осауленко Андрей 
Викторович 

Уральский государственный 
университет путей сообщения 

Физическая культура и спорт в 
развитии личности современного 
человека 

19  Печковская Маргарита 
Викторовна, 
Гавриленкова 
Анастасия Фёдоровна 

Национальный государственный 
университет физической 
культуры, спорта и здоровья 
имени П.Ф. Лесгафта 

Акцентуации характера как критерий 
отбора в адаптивном спорте 

20  Потапова Валерия 
Андреевна 

Кемеровский государственный 
университет 

Инновационные технологии в сфере 
физической культуры и спорта 

21  Рахматуллина Ригина 
Айнуровна 

Альметьевский государственный 
нефтяной институт 

Влияние физической активности на 
умственные способности студентов 

22  Самойлова Валерия 
Александровна 

Альметьевский государственный 
нефтяной институт 

Физическая культура как средство 
формирования здорового образа 
жизни современной молодежи 

23  Сергеева Алиса 
Витальевна 

Алтайский государственный 
педагогический университет 

Актуальные проблемы 
оздоровительной и адаптивной 
физической культуры 

24  Сурняева Юлия 
Сергеевна 

Алтайский государственный 
педагогический университет 

Важность уроков физической 
культуры в жизни современного 
студента 

25  Трошина Наталия 
Евгеньевна 

Алтайский государственный 
педагогический университет 

Физическая культура как средство 
всестороннего развития 

26  Фарахутдинова Алия 
Мугалимовна 

Альметьевский государственный 
нефтяной институт 

Активный досуг в студенческой 
среде 
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27  Четверикова Юлия 
Сергеевна 

Вологодский государственный 
университет 

Роллер-спорт как вид двигательной 
активности детей с синдромом 
Дауна 

28  Четверикова Юлия 
Сергеевна 

Вологодский государственный 
университет 

Физическая культура работающего 
населения в свободное время 

29  Шакирова Алина 
Руслановна 

Кемеровский государственный 
университет 

Влияние бронхиальной астмы на 
здоровье человека 

30  Юрова Анастасия 
Владимировна 

Майкопский государственный 
технологический университет 

Роль физической культуры в жизни 
человека 

31  Яковлев Егор 
Вадимович 

Вологодский государственный 
университет 

Проблемы дистанционного обучения 
в дисциплине «Физическая культура 
и спорт» 

32  Ярошевич Юлия 
Вячеславовна 

Алтайский государственный 
педагогический университет  

Социокультурные и психологические 
проблемы физической культуры и 
спорта 
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СЕКЦИЯ 
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПОДГОТОВКИ СПОРТИВНОГО РЕЗЕРВА 
 
6 апреля 2022 
Начало: 08:00 часов мск 
 
Ссылка на подключение:  https://vks2.nvsu.ru/b/3nm-xwa-xhc 
 
Корпус 5: Нижневартовск, Ленина, 2 
 
Эксперты секции:  
Махинин Максим Иванович, мастер спорта международного класса, тренер высшей категории по 
боксу, Спортивная школа олимпийского резерва, г. Нижневартовск 
Самоловов Николай Александрович, канд. пед. наук, доцент, Нижневартовский государственный 
университет 
Секретарь секции: Волков Леонид Александрович, старший преподаватель 
e-mail: volkov_nggu@mail.ru 
 
1  Александров Денис 

Евгеньевич 
Нижневартовский 
государственный университет 

Анализ защитных действий 
волейболистов против атаки 
центрового игрока 

2  Внукова Полина 
Алексеевна 

Государственный социально-
гуманитарный университет  

Использование средств базовой 
аэробики в подготовке 
волейболистов 

3  Воложанина Алена 
Сергеевна 

Поволжский государственный 
университет физической 
культуры, спорта и туризма 

Влияние типа темперамента 
высококвалифицированных 
спортсменов на спортивную 
подготовку 

4  Воложанина Алена 
Сергеевна 

Поволжский государственный 
университет физической 
культуры, спорта и туризма 

Особенности определения маркеров 
для оценки 
высококвалифицированных борцов 

5  Дубинин Кирилл 
Владимирович 

Нижневартовский 
государственный университет 

Специальная физическая подготовка 
волейболистов с учетом игровых 
функций 

6  Елагина Дарья 
Валерьевна 

Государственный социально-
гуманитарный университет 

Трансформация олимпийских 
ценностей в спорте высших 
достижений 

7  Кондратов Даниил 
Эдуардович 

Чайковская государственная 
академия физической культуры и 
спорта 

Российский хоккей в период санкций 
2022 года 

8  Кузнецов Сергей 
Владимирович 

Нижневартовский 
государственный университет 

Применение упражнений скоростно-
силовой направленности в 
тренировочном процессе борцов-
самбистов 

9  Ломакин Владимир 
Владимирович 

Нижневартовский 
государственный университет 

Развитие координационных 
способностей волейболистов с 
применением технических средств 

10  Магеррамов Рахман 
Рамиз оглы 

Нижневартовский 
государственный университет 

Технико-тактическая подготовка 
школьников, занимающихся самбо 

https://vks2.nvsu.ru/b/3nm-xwa-xhc
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11  Полатайко Дарья 
Владимировна 

Нижневартовский 
государственный университет 

Стрелковая подготовка детей 11-12 
лет, занимающихся биатлоном 

12  Рылько Никита 
Михайлович  

Ухтинский государственный 
технический университет 

Сравнение спортивной подготовки в 
традиционном и киберспорте 

13  Селицкий Николай 
Александрович 

Орловский государственный 
университет имени И.С. Тургенева 

Анализ эффективности методики 
развития выносливости бегунов на 
средние дистанции на примере БП ОУ 
ОО училище Олимпийского резерва 

14  Фролова Мария 
Владимировна 

Пермский государственный 
национальный 
исследовательский университет 

Формы поддержки 
профессиональных спортсменов в 
России 

15  Якимов Данил 
Иванович 

Кемеровский государственный 
университет 

Допинг в спорте высших достижений 

16  Кудайнетова Дарина 
Муратовна 

Майкопский государственный 
технологический университет 

Формирование мотивации у 
студентов к ведению здорового 
образа жизни 

17  Зайцева Елена Львовна Чувашский государственный 
университет имени И.Н. Ульянова 

Реабилитационный диагноз у 
спортсмена после 
эндопротезирования коленного 
сустава 

18  Кабалина Марина 
Сергеевна,  
Миронова С.П. 

Российский государственный 
профессионально -
педагогический университет 

Повышение психологической 
устойчивости и улучшение 
функционального состояния 
организма студентов посредством 
дыхательной гимнастики 

19  Асеева Оксана 
Алексеевна,  
Тимофеева Е.А. 

Майкопский государственный 
технологический университет 

Применение физических упражнений 
для формирования красивой фигуры 
самостоятельно 

20  Котков Максим 
Николаевич 

Гжельский государственный 
университет 

Педагогические условия развития 
выносливости подростков в 
процессе занятий физической 
культуры 

21  Тарасов Артем 
Сергеевич 

Майкопский государственный 
технологический университет 

Физические упражнения для 
увеличения мышечной массы и её 
связь с мышечной мощностью 

22  Степанов Дмитрий 
Игоревич 

Санкт-Петербургский 
политехнический университет 
Петра Великого 

Почему люди одержимы футболом? 
Анализ на базе 100 публикаций из 
Instagram с хештэгом #ЗенитСпартак 

23  Кривогузова Мария 
Вячеславовна 

Волгоградский государственный 
технический университет 

Информационные технологии в 
сфере спорта 

24  Чокой Михаела 
Михайловна 

Тюменский государственный 
университет 

Комплексный контроль физической 
подготовленности велосипедистов 
11-12 лет 

 
 

Информация о конференциях и научных мероприятиях 
ФГБОУ ВО «Нижневартовский государственный университет»: 

www.nvsu.ru        www.konference.nvsu.ru 
Управление научных исследований 
e-mail: uni@nvsu.ru    konf@nvsu.ru 

тел. (3466) 451820 


