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Организационный комитет конференции: 
 

Председатель оргкомитета: Горлов Сергей Иванович, доктор 
физико-математических наук, профессор, ректор Нижневартовского 
государственного университета. 

Члены оргкомитета: 
Погонышев Денис Александрович, кандидат биологических наук, 

доцент, первый проректор, проректор по научной работе. 
Давыдова Светлана Александровна, кандидат педагогических наук, 

доцент, декан факультета физической культуры и спорта. 
Красникова Ольга Сергеевна, кандидат педагогических наук, 

доцент, доцент кафедры спортивных дисциплин, заместитель декана по 
учебной работе. 

Галеев Альберт Ринатович, кандидат педагогических наук, доцент, 
доцент кафедры теоретических основ физического воспитания. 

Коричко Юлия Валентиновна, кандидат педагогических наук, 
доцент, заведующий кафедрой теоретических основ физического 
воспитания. 

Коричко Алексей Викторович, кандидат педагогических наук, 
доцент, доцент кафедры спортивных дисциплин. 

Пащенко Лена Григорьевна, кандидат педагогических наук, доцент, 
доцент кафедры теоретических основ физического воспитания. 

Волков Леонид Александрович, старший преподаватель кафедры 
спортивных дисциплин. 

Дулина Надежда Васильевна, доктор социологических наук, 
профессор, Волгоградский государственный университет, 
региональный вице-президент Российского общества социологов. 

Росенко Светлана Ивановна, доктор социологических наук, 
профессор, декан социально-гуманитарного факультета, 
Национальный государственный университет физической культуры, 
спорта и здоровья им. П.Ф. Лесгафта (Санкт-Петербург), руководитель 
исследовательского комитета физической культуры и спорта 
Российского общества социологов. 

Лукина Светлана Михайловна, доцент, и.о. заведующего кафедрой 
физической культуры и спорта, Санкт-Петербургский государственный 
университет, президент Федерации спортивной аэробики Санкт-
Петербурга. 
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Регламент работы конференции 
21 октября 2021 г. 

 
11.30 - 12.00  –  Регистрация участников конференции 
https://vks1.nvsu.ru/b/7rm-ldx-ynb-ztm . 
12.00 – 12.10  –  Открытие конференции. 
12.10 – 13.30  –  Пленарное заседание. 
13.30 – 16.00  –  Работа конференции в соответствии с программой. 
16.00  –  Подведение итогов конференции. 
 

Пленарное заседание 
https://vks1.nvsu.ru/b/7rm-ldx-ynb-ztm  

 
Приветственное слово участникам и гостям конференции 

 
Погонышев Денис Александрович, кандидат биологических наук, 
доцент, первый проректор, проректор по научной работе, 
Нижневартовский государственный университет 

 
Пленарные доклады 

 
Абрамов Эдуард Николаевич, кандидат биологических наук, 

доцент, доцент Высшей школы физической культуры и спорта, 
Югорский государственный университет, г. Ханты-Мансийск 

Роль университетов в процессах выработки и реализации 
региональной политики в сфере физической культуры и 
спорта 

 
Федорус Александр Владимирович, заместитель директора 

департамента по социальной политике, начальник управления по 
физической культуре и спорту г. Нижневартовска 

Спортивные достижения в городе Нижневартовске и 
тенденции их развития 

 
Пащенко Лена Григорьевна, кандидат педагогических наук, 

доцент, доцент кафедры теоретических основ физического 
воспитания, Нижневартовский государственный университет, г. 
Нижневартовск 

К вопросу об активизации внеучебной физкультурно-
спортивной деятельности студенческой молодежи 
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Программа 
XI Всероссийской 
научно-практической конференции 
«Перспективные направления 
в области физической культуры, 
спорта и туризма» 

 
Агеева Г.Ф., к.п.н., Транькова А.А., студент, Поволжский 

государственный университет физической культуры, спорта и туризма, 
г. Казань, Россия «Организация и проведение физкультурно-
оздоровительных занятий с элементами спортивно-оздоровительного 
туризма для детей с ОВЗ 12-13 лет». 

Аксенова Л.В., руководитель студии спортивной хореографии «Синтез-
ПА», Гнатченко В.П., тренер высшей категорий МАУ г. Нижневартовска 
«Спортивная школа», Суханова А.С., начальник отдела методического 
обеспечения МАУ г. Нижневартовска «Спортивная школа», Коричко А.А., 
член федерации спортивной аэробики, г. Нижневартовск, Россия «О 
разработке спортивно-оздоровительной программы для детей 3-7 лет с 
элементами аэробной гимнастики». 

Аксенова Л.В., руководитель студии спортивной хореографии «Синтез-
ПА», Валитова Р.М., Ханова А.Р., Рыбина Д.А., члены федерации 
спортивной аэробики, г. Нижневартовск, Россия «Применение упражнений 
аэробной гимнастики в практике проведения занятий с дошкольниками». 

Аладьева Н.В., филиал Московского государственного университета 
имени М.В. Ломоносова в г.  Севастополе, г. Севастополь, Россия «Роль 
института образования в охране здоровья и информировании 
самосохранительного поведения студенческой молодёжи при занятии 
спортом». 

Алексеева О.П., студент магистратуры, Нижневартовский 
государственный университет, г. Нижневартовск «Физическое воспитание 
обучающихся младших классов с использованием разнообразных средств 
аэробики». 

Артемьева Ж.С., к.п.н., Курашова Е.А., Гребенюк М.Е., Национальный 
государственный университет физической культуры, спорта и здоровья имени 
П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, Россия «Тенденции 
применения комбинированных равновесий в современных 
соревновательных программах художественной гимнастики». 

Баченина Е.А., старший преподаватель, Логинова Д.Е., студент, 
Казанский архитектурно-строительный университет, г. Казань, Россия 
«Перспективы развития адаптивной физической культуры и адаптивного 
спорта». 



5 

Бетюцкий В.М., старший преподаватель, Зверев С.Л., преподаватель, 
Асеева А.Ю., к.п.н., Филатова Н.П., к.п.н., доцент, Сибирский 
государственный университет физической культуры и спорта, г. Омск, Россия 
«Соревновательная деятельность в быстром нападении игроков мужской 
гандбольной команды». 

Болдов А.С., к.п.н., Московский государственный психолого-
педагогический университет, г. Москва, Россия «Роль физической культуры 
в профилактике асоциального поведения». 

Бугаевский К.А., к.м.н., Черноморский национальный университет имени 
Петра Могилы, г. Николаев, Украина «Сравнительная характеристика ряда 
морфофункциональных индексных значений плечевого пояса и верхних 
конечностей у спортсменок в ряде игровых видов спорта». 

Бугаец Я.Е., к.б.н., Гронская А.С, к.п.н., Малука М.В., к.б.н., 
Исаенко Т.А., к.б.н., Кубанский государственный университет физической 
культуры, спорта и туризма, г. Краснодар, Россия «Особенности силовой 
выносливости тяжелоатлеток разных весовых категорий». 

Бурнашев В.М., Нижневартовский социально-гуманитарный колледж, г. 
Нижневартовск, Россия «Влияние занятий волейболом на состояние 
здоровья студентов колледжа в процессе учебной деятельности». 

Вакалова Л.Г. к.э.н., Дрига О.С., студент магистратуры, Национальный 
государственный университет физической культуры, спорта и здоровья имени 
П.Ф. Лесгафта, г. Санкт-Петербург, Россия «Социально-экономические и 
гуманитарные аспекты физической культуры, спорта и туризма». 

Варенцова И.А., к.б.н., Блинова С.С., Пехтерева О.О., Валейко Е.Г., 
студенты, Северный (Арктический) федеральный университет имени. 
М.В. Ломоносова, г. Архангельск, Россия «Использование мобильных 
приложений для повышения мотивации для занятий физической 
культурой и спортом». 

Варенцова И.А., к.б.н., Пехтерева О.О., Валейко Е.Г. Северный 
(Арктический) федеральный университет им. М.В. Ломоносова, 
г. Архангельск, Россия «Как фитнес-приложения и фитнес-трекеры 
упростили занятия спортом».  

Вашкевич К.С., старший преподаватель, Белорусский государственный 
университет, г. Минск, Республика Беларусь «Аспекты физического 
воспитания студентов в высших учреждениях образования». 

Волков Л.А., старший преподаватель, Пащенко А.Ю., к.п.н., доцент, 
Жалбэ М.Г., ассистент, Нижневартовский государственный университет, г. 
Нижневартовск, Россия «О важности определения потребностей и 
мотивов студентов в отношении физкультурно-спортивной 
деятельности». 

Волкова Л.М., к.п.н., профессор, Санкт-Петербургский государственный 
университет гражданской авиации, Митенкова Л.В., к.п.н., доцент, Санкт-
Петербургский государственный педиатрический медицинский университет, 
Тараканова М.Е., старший преподаватель, директор центра физической 
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культуры и здоровья, Санкт-Петербургский химико-фармацевтический 
университет, Кряклина А.А., старший преподаватель, Санкт-Петербургский 
химико-фармацевтический университет, г. Санкт-Петербург, Россия 
«Социально-гуманитарные аспекты развития физической культуры». 

Ворожейкин А.В., к.п.н., АНООВО «Калининградский институт 
управления», г. Калининград, Россия «Мотивация к спортивной 
деятельности высококвалифицированных спортсменок рукопашного боя». 

Гайфетдинова М.В., тренер-преподаватель высшей категории по АФК, 
Гайфетдинов А.В., инструктор по АФК, МАУ г. Нижневартовска 
«Спортивная школа», г. Нижневартовск, Россия «Организация и содержание 
занятий адаптивным плаванием с детьми, имеющими нарушения опорно-
двигательного аппарата». 

Гимазов Р.М., к.п.н., доцент, Попова А.К., студент, Сургутский 
государственный педагогический университет, г. Сургут, Россия «Влияние 
физических нагрузок на психоэмоциональное состояние детей с 
нарушением интеллекта». 

Гиренко Л.А., к.б.н., доцент, Сибирский государственный университет 
водного транспорта, Новосибирский государственный педагогический 
университет, г. Новосибирск, Россия «Обеспечение безопасности студентов 
на занятиях по физической культуре». 

Гладышева А.А., к.п.н, доцент, заведующий кафедрой физической 
культуры и спорта, Иркутский государственный университет путей 
сообщения, г. Иркутск, Россия «Нормативные девиации двигательной 
нагрузки в оздоровительной физкультуре». 

Голубина О.А., к.п.н., Агеева О.Н., старший преподаватель, Юшманова 
Е.В., старший преподаватель, Кочнев А.В., к.б.н., Северный Арктический 
государственный университет, г. Архангельск, Россия «Здоровый образ 
жизни и оценка уровня здоровья студентов первого курса высшей школы 
энергетики нефти и газа». 

Голубина О.А., к.п.н., Агеева О.Н., старший преподаватель, Юшманова 
Е.В., старший преподаватель, Нейман М.А., старший преподаватель, 
Северный Арктический государственный университет, г. Архангельск, Россия 
«Роль физической культуры в борьбе со стрессом в жизни современного 
студента». 

Горбачев А.С., Рубахина Е.И., Могилей Д.О., Сибирский 
государственный университет науки и технологий имени академика 
М.Ф. Решетнева, г. Красноярск, Россия «Теорико-методические и психолого-
педагогические аспекты физической культуры и спорта». 

Греков Ю.А., к.п.н., Российский университет транспорта, г. Москва, 
Россия «Контроль и методика оценки самостоятельной работы по 
физической культуре студентов транспортных вузов». 

Григорьев В.И., д.п.н., профессор, Санкт-Петербургский государственный 
экономический университет, г. Санкт-Петербург, Россия «Евроцентризм 
имперского проекта олимпийского спорта России». 
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Давыдова С.А., к.п.н., Красникова О.С., к.п.н., Пащенко Л.Г., к.п.н., 
Нижневартовский государственный университет, г. Нижневартовск, Россия 
«Физическая активность юношей и девушек, обучающихся в вузе, в 
сравнительном аспекте». 

Дубинкина Ю.А., аспирант, Уральский федеральный университет имени 
первого Президента России Б.Н. Ельцина, г. Екатеринбург, Россия «Сравнение 
показателя когнитивных ошибок у спортсменов с различным спортивным 
стажем». 

Евстигнеева О.Н., инструктор физической культуры высшей 
квалификационной категории, МАДОУ города Нижневартовска №40 «Золотая 
рыбка», г. Нижневартовск, Россия «Оптимизация технологии круговой 
тренировки для воспитанников дошкольного учреждения». 

Елохова Ю.А., к.б.н., Омский государственный аграрный университет им. 
П.А. Столыпина, г. Омск, Россия «Обучение рациональному дыханию 
студентов специальной медицинской группы». 

Ерошенко Ю.Б., студент магистратуры, Нижневартовский 
государственный университет, г. Нижневартовск, Россия «Особенности 
физического воспитания школьников с нарушениями опорно-
двигательного аппарата». 

Жабаков В.Е., к.п.н., Макаренко В.Г., д.п.н., Южно-Уральский 
государственный гуманитарно-педагогический университет, г. Челябинск, 
Россия «Теоретико-методические аспекты практико-ориентированной 
подготовки будущих педагогов физической культуры». 

Захарова Л.И., Бойко Г.М., Брянский государственный технический 
университет, г. Брянск, Россия «Комплекс ГТО как один из факторов победы 
Советского Союза в Великой Отечественной войне». 

Захарченко А.Е., преподаватель кафедры физического воспитания, 
Селезнева В.В., Южно-Российский институт управления – филиал РАНХиГС 
при Президенте РФ, г. Ростов-на-Дону, Россия «Особенности физического 
воспитания детей школьного возраста». 

Зверев С.Л., преподаватель, Бетюцкий В.М., старший преподаватель, 
Асеева А.Ю., к.п.н., Филатова Н.П., к.п.н., доцент, Сибирский 
государственный университет физической культуры и спорта, г. Омск, Россия 
«Защитные действия квалифицированных гандболистов». 

Звягина Е.В., к.п.н., доцент, Уральский государственный университет 
физической культуры, г. Челябинск, Россия «Физиологическое 
сопровождение тренировочного процесса (методологический аспект)». 

Игошев С.Б., к.п.н., Президент Окружной общественной организации 
«Федерация баскетбола ХМАО-Югры», тренер по баскетболу, преподаватель, 
депутат Думы города Мегион «Роль региональной спортивной федерации в 
развитии вида спорта». 

Исмагилова Л.Ф., ассистент, Елабужский институт (филиал) Казанского 
(Приволжского) федерального университета, г. Елабуга, Россия, 
Мутаева И.Ш., к.б.н, профессор, Елабужский институт (филиал) Казанского 
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(Приволжского) федерального университета, г. Елабуга, Россия, 
Кузнецова З.М., к.п.н., профессор, Набережночелнинский филиал УВО 
Университет управления «ТИСБИ», г. Набережные Челны, Россия, 
Шаймарданова Л.Ш., старший преподаватель, Елабужский институт 
(филиал) Казанского (Приволжского) федерального университета, г. Елабуга, 
Россия «Структура и содержание занятия по физической культуре с 
применением народных игр в высших учебных заведениях». 

Кандаурова И.В., заведующий отделением спортивной подготовки по 
сложно-координационным видам спорта, Петрунина О.В., инструктор-
методист физкультурно-спортивных организаций, Желтухина С.М., тренер, 
Мороз А.В., тренер, Устимова А.Р., тренер, МАУ г. Нижневартовска 
«Спортивная школа», г. Нижневартовск, Россия «Некоторые аспекты 
построения тренировочных занятий аэробной гимнастикой в спортивной 
школе». 

Каплан В.И., студент магистратуры, Пащенко Л.Г., к.п.н., доцент, 
Нижневартовский государственный университет, г. Нижневартовск, Россия 
«О необходимости применении инновационных физкультурно-
оздоровительных технологий в подготовке младших школьников к 
выполнению нормативов ВФСК ГТО». 

Капланова Т.В., старший преподаватель кафедры физического 
воспитания и спорта, Мирзоян К.А., Монгуш О.М., студенты, Уральский 
государственный юридический университет, г. Екатеринбург, Россия 
«Значение растягивания мышц в физической культуре и влияние 
статического растягивания на силовые нагрузки». 

Капланова Т.В. тренер, старший преподаватель, Исакова А.И., студент, 
Уральский государственный юридический университет, г. Екатеринбург, 
Россия «Актуальные проблемы и перспективы развития адаптивной 
физкультуры и спорта». 

Каргин Н.Н., д.ф.н., Изаак С.И., д.п.н., Российский университет 
транспорта (МИИТ), г. Москва, Россия «Поведение как основной предмет 
психологии и педагогики, профессиональной деятельности». 

Каркавцева И.А., к.б.н., Белецкая Е.В., Гутникова И.А., 
Каркавцева К.С., Северный (Арктический) федеральный университет имени 
М.В. Ломоносова, г. Архангельск, Россия «Адаптивная физическая 
культура как средство интеграции детей с ограниченными 
возможностями здоровья в Архангельской области». 

Катканова И.Н., Егоренко Д.С., Вологодский государственный 
университет, г. Вологда, Россия «Значение занятий физической культурой в 
прививании интереса к спортивной деятельности вне учебного процесса». 

Киселев В.А., к.п.н., Лансков Е.А., Петрозаводский государственный 
университет, г. Петрозаводск, Россия «Сравнительный анализ 
пневматических винтовок МР-512 и МР-60 для обучения основам 
стрельбы». 
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Киселев В.А., к.п.н., Лансков Е.А., Петрозаводский государственный 
университет, г. Петрозаводск, Россия «Особенности техники стрельбы из 
положения сидя». 

Киселева Н.В., к.п.н., Нижневартовский медицинский колледж, г. 
Нижневартовск «О роли межличностного общения в формировании 
физической культуры личности». 

Климов М.Ю., к.ф.н., Алтайский государственный университет, г. 
Барнаул, Россия «Спорт как знаковая коммуникация». 

Козырев А.Н., Саратовский военный ордена Жукова Краснознаменный 
институт войск национальной гвардии РФ, г. Саратов, Россия, Евсиков С.А., 
Михайловская военная артиллерийская академия, г. Санкт-Петербург, Россия 
«Современные проблемы и перспективы рекреации». 

Колесникова Н.В., Адмакина К.А., Кемеровский государственный 
университет, г. Кемерово, Россия «Влияние пандемии на развитие 
внутреннего туризма». 

Колесникова Н.В., преподаватель физической культуры и спорта, 
Шитикова Д.И., студент, Кемеровский государственный университет, г. 
Кемерово, Россия «Соль - правда или ложь?» 

Коричко А.В., к.п.н., доцент, Горохова М.Г., студент магистратуры, 
Нижневартовский государственный университет, г. Нижневартовск, Россия 
«Анализ техники плавания способом кроль на спине у девочек младшего 
школьного возраста». 

Коршунова О.С., Новосибирский государственный университет 
экономики и управления, г. Новосибирск, Россия «Исследование 
психологических аспектов и отношение студентов к дистанционной 
форме образования». 

Корюкин Д.А., к.б.н., Курганский государственный университет, г. 
Курган, Россия «Особенности использования набивных мячей при технико-
тактической подготовке юных боксеров». 

Косарев А.А., аспирант кафедры теоретических основ физического 
воспитания, Нижневартовский государственный университет, руководитель 
АНО «Студия танцев - Очарование», г. Нижневартовск, Россия 
«Использование цифровых технологий в танцевальном спорте». 

Красникова О.С., к.п.н., Безрукова Ю.В., студент магистратуры, 
Нижневартовский государственный университет, г. Нижневартовск, Россия 
«Оценка уровня развития силовых способностей студенток вуза». 

Красникова О.С., к.п.н., Пащенко А.Ю., к.п.н., Чуенко О.А., старший 
преподаватель, Нижневартовский государственный университет, г. 
Нижневартовск, Россия «Влияние элективных занятиях по физической 
культуре и спорту на психические состояния студентов неспортивных 
факультетов». 

Краснов С.Ю., соискатель, Чернышенко Ю.К., д.п.н., профессор, 
профессор кафедры психологии, Кубанский государственный университет 
физической культуры, спорта и туризма, г. Краснодар, Россия «Темпы 
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прироста личностных характеристик мальчиков 8-10 лет в ходе лагерной 
смены общеобразовательного центра». 

Красова А.А., студент магистратуры, Нижневартовский государственный 
университет, г. Нижневартовск, Россия «Особенности содержания 
внеклассных занятий по художественной гимнастике в школе». 

Куванов В.А., к.п.н., Национальный государственный университет 
физической культуры, спорта и здоровья имени П.Ф. Лесгафта, Петербургский 
государственный университет путей сообщения Императора Александра I, г. 
Санкт-Петербург, Россия «Методика развития силовых способностей 
борцов с использованием свободного отягощения в подготовительном и 
соревновательном периодах». 

Кузнецова О.М., студент магистратуры, Российский государственный 
университет физической культуры, спорта, молодежи и туризма (ГЦОЛИФК), 
г. Москва, Россия «Изменения состава массы тела женщин зрелого 
возраста с артериальной гипертензией после физической реабилитации». 

Курманова А.А., Башта Л.Ю., Сибирский государственный университет 
физической культуры и спорта, г. Омск, Россия «Здоровьесберегающая 
методика общей физической подготовки гандболистов 14-16 лет». 

Лазарев Н.А., студент магистратуры, Пащенко Л.Г., к.п.н., доцент, 
Нижневартовский государственный университет, г. Нижневартовск, Россия 
«Формы и методы спортивно-патриотического воспитания подростков в 
образовательном учреждении». 

Лихачева Г.Т., старший преподаватель, Тууль А.В., студент, Башкирский 
государственный педагогический университет имени М. Акмуллы, г. Уфа, 
Россия «Роль физической культуры в жизни человека». 

Лоскутова Э.А., Марийский государственный университет», г. Йошкар-
Ола, Россия «Занятия бодибилдингом как фактор повышения самооценки 
юношей-студентов». 

Мальцева Л.В., старший преподаватель, Харитонова Н.Ю., старший 
преподаватель, Санкт-Петербургский государственный химико-
фармацевтический университет, г. Санкт-Петербург, Россия «Физическое и 
психологическое здоровье студентов в условиях самоизоляции и 
дистанционного обучения». 

Мамонтова Е.В., Кинах О.Н., Кислюк А.В., Спортивная школа 
олимпийского резерва, г. Нижневартовск, Россия «Опыт работы 
муниципального автономного учреждения города Нижневартовска 
«Спортивной школы олимпийского резерва» с людьми с расстройствами 
аутистического спектра и другими ментальными нарушениями». 

Маторин Д.О., к.п.н., Карелин А.Ю., преподаватель, Гасанханов Ш.З., 
преподаватель, Бодров В.В., преподаватель, Саратовский военный 
Краснознамённый институт войск национальной гвардии Российской 
Федерации, г. Саратов, Россия «Состояние проблемы развития морально-
волевых качеств курсантов в научной литературе». 
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Мельников С.В., магистр пед. наук, руководитель СНИЛ «Старт», 
УО «ГГУ имени Ф. Скорины», г. Гомель, Беларусь «Взаимосвязь 
показателей объёма и интенсивности нагрузок с функциональной 
подготовленностью высококвалифицированных пловцов». 

Миндияхметова Р.Ф., учитель физической культуры, МБОУ «Лицей № 
2», г. Нижневартовск, Россия «Взаимосвязь между фенотипическими и 
генетическими маркерами тканевого уровня и предрасположенностью 
детей к виду спортивной деятельности (спортивная ориентация и 
отбор)» 

Минковская З.Г., Азимок О.П., Хорошко С.А., Гомельский 
государственный медицинский университет, г. Гомель, Республика Беларусь 
«Ретроспективный анализ уровня подготовленности юных 
баскетболистов». 

Мишнева С.Д., старший преподаватель, Симонова И.М., старший 
преподаватель, Шухарт Д.В., преподаватель, Уральский государственный 
университет путей сообщения, г. Екатеринбург, Россия «Профилактика 
экзаменационной тревожности у студентов». 

Мишнева С.Д., старший преподаватель, Шаров М.В., студент, Уральский 
государственный университет путей сообщения, г. Екатеринбург, Россия 
«Физическая культура как лечебное средство после Covid-19». 

Напалкова М.Г., к.ф.н., доцент, Даниленко К.С, Руснак Ф.И., студенты, 
Кубанский государственный университет физической культуры, спорта и 
туризма, г. Краснодар, Россия «Инновационные коммуникации в 
глобализации современного социума». 

Напалкова М.Г., к.ф.н., доцент, Чебан А.С., Леошко Ю.С., студенты, 
Кубанский государственный университет физической культуры, спорта и 
туризма, г. Краснодар, Россия «Невербальное общение». 

Нархова Е.Н., к.с.н. доцент, Пьянков С.А., студент магистратуры, 
Кузнецова А.И., студент, Уральский федеральный университет имени 
первого президента России Б.Н. Ельцина, г. Екатеринбург «Социокультурные 
факторы развития спортивных юношеских секций». 

Николаев В.Т., к.п.н., Марийский государственный университет, 
г. Йошкар-Ола, Россия «Воздействие состояния гиподинамии и 
тренировочных нагрузок на метаболизм организма студенток 
университета». 

Никонов Е.В., к.п.н., Московский государственный лингвистический 
университет, г. Москва, Россия «Теоретико-методические и психолого-
педагогические аспекты физической культуры и спорта». 

Осипенко Е.В., к.п.н., доцент, УО «ГГУ имени Ф. Скорины», г. Гомель, 
Беларусь «Управление физкультурным образованием детей старшего 
дошкольного возраста». 

Пашута В.Л., д.п.н., профессор, Ларькин А.И., к.и.н., доцент, Военный 
институт физической культуры, г. Санкт-Петербург, Россия «Влияние 
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физической культуры на процессы становления молодого поколения 
современной России». 

Пащенко А.Ю., к.п.н., доцент, Дятлов В.С., старший преподаватель, 
Нижневартовский государственный университет, г. Нижневартовск, Россия 
«К вопросу об индивидуализации участия студентов в массовых 
физкультурно-спортивных мероприятиях». 

Петрунина С.В., к.п.н., Пензенский государственный университет, г. 
Пенза, Россия «Формирование мотивации к занятиям по адаптивному 
плаванию лиц с ДЦП и нарушениями психического развития». 

Плохотнюк Е.О., студент магистратуры, Гомельский государственный 
университет им. Ф. Скорины, г. Гомель, Беларусь «Условия и организация 
профессионально-прикладной физической подготовки сотрудников 
Министерства внутренних дел Республики Беларусь». 

Погонышева И.А., к.б.н., Нижневартовский государственный 
университет г. Нижневартовск, Россия, Погонышев А.Д., студент, 
Тюменский государственный медицинский университет, г. Тюмень, Россия, 
Сторчак Т.В., к.б.н., Нижневартовский государственный университет, 
Нижневартовск, Россия «Медико-биологические предикторы нарушений 
деятельности сердца спортсменов в условиях севера». 

Попова М.В., старший преподаватель, Лобода Н.А., студент, Ростовский 
государственный экономический университет (РИНХ), г. Ростов-на-Дону, 
Россия «Социально-экономические аспекты оздоровительного туризма в 
России». 

Полятыкина Н.Д., заместитель директора по спортивной подготовке 
МАУ г. Нижневартовска «Спортивная школа» г. Нижневартовск, Белянкин 
С.Г., директор МАУ г. Нижневартовска «Спортивная школа», г. 
Нижневартовск, Коричко Ю.В., к.п.н., доцент, заведующий кафедрой 
теоретических основ физического воспитания, Нижневартовский 
государственный университет, г. Нижневартовск, Россия «Эффективность 
применения модели методического сопровождения и особенности 
реализации программ спортивной подготовки в спортивной школе». 

Правдов М.А., д.п.н., профессор, Удалова М. В., Субботина Ю.С., 
Якупова Д.А., студенты, Ивановский государственный университет, 
Шуйский филиал, г. Шуя, Россия «Режим двигательной активности и 
степень развития выносливости у студентов факультета физической 
культуры». 

Пурыгина М.Г., Брянский государственный технический университет, г. 
Брянск, Россия «Биомеханический фактор повышения уровня надежности 
спортивной деятельности у студентов». 

Рокосовская Л.Г., МБУ «Спортивная школа «Лесохимик», отделение 
Адаптивной физической культуры и спорта, г. Усть-Илимск, Россия, 
«Профилактика нарушений опорно-двигательного аппарата у детей 
дошкольного и младшего школьного возраста». 
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Ротарь А.В., студент магистратуры, Коричко А.В., к.п.н., доцент, 
Нижневартовский государственный университет, г. Нижневартовск, Россия 
«Применение элементов ушу в воспитании младших школьников». 

Самоловов Н.А., к.п.н., Самоловова Н.В., к.п.н., Нижневартовский 
государственный университет, г. Нижневартовск, Россия «Особенности 
развития скоростных способностей школьников, занимающихся боксом». 

Сибилев М.С., студент магистратуры, Нижневартовский государственный 
университет, г. Нижневартовск, Россия «Применение упражнений 
атлетической гимнастики в старших классах общеобразовательной 
школы». 

Сидоренко И.А., доцент, Уральский государственный университет 
физической культуры, г. Челябинск, Россия «Уровень гибкости обучающихся 
первого курса ФГБОУ ВО «УралГУФК». 

Сильченко К.А., педагог дополнительного образования, Центр детского 
творчества, Чуенко О.А., старший преподаватель, Нижневартовский 
государственный университет, г. Нижневартовск, Россия, Нестерюк А.А., 
аспирант, Нижневартовский государственный университет, г. Нижневартовск, 
Россия, Вальчугов Д.С., аспирант, Нижневартовский государственный 
университет, г. Нижневартовск, Россия «Организационно-педагогические 
условия реализации всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» в Нижневартовском государственном 
университете». 

Синявский Н.И., д.п.н., Фурсов А.В., к.п.н., Сургутский государственный 
педагогический университет, г. Сургут, Россия «Оценка готовности детей 
дошкольного возраста к освоению нормативных требований комплекса 
ГТО в рамках реализации проекта «БГТОшка». 

Скворцова С.О., к.п.н., Горин Ю.А., преподаватель, Новосибирский 
государственный университет экономики и управления, г. Новосибирск, 
Россия «Анализ влияния силового индекса на точность уколов юных 
фехтовальщиков на шпагах». 

Снигур М.Е., к.п.н., Сургутский государственный педагогический 
университет, г. Сургут, Россия «Режим двигательной активности 
дошкольников с общим недоразвитием речи на основе индивидуально-
дифференцированного подхода». 

Снигур М.Е., к.п.н., Алиева Ш.И., студент магистратуры, Сургутский 
государственный педагогический университет, г. Сургут, Россия «Динамика 
развития двигательных способностей детей 5-6 лет с нарушением речи в 
процессе занятий по физической культуре». 

Собко В.О., студент магистратуры; Коричко А.В., к.п.н., доцент, 
Нижневартовский государственный университет, г. Нижневартовск, Россия 
«Методика «кроссфит» в системе физического воспитания 
старшеклассников». 

Соусь Л.Н., cтарший преподаватель, Борщевский А.В., студент, 
Белорусский национальный технический университет, г. Минск, Республика 
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Беларусь «Научно-методические аспекты обеспечения уровня физического 
здоровья студентов Белорусского национального технического 
университета». 

Старкова Е.В., к.п.н., Юдина Р.Н., к.псх.н., Хисматулина К.А., студент 
магистратуры, Пермский государственный гуманитарно-педагогический 
университет г. Пермь, Россия «Профессиональные затруднения тренеров по 
игровым и неигровым видам спорта». 

Степанова М.Н., к.э.н., доцент, Суслова А.В., Сергеева А.В., студенты, 
Байкальский государственный университет, г. Иркутск, Россия «Особенности 
страхования туристов в Российской Федерации». 

Тараканова М.Е., директор Центра физкультуры и здоровья, 
Кондратьева М.В., старший преподаватель Центра  физкультуры и здоровья, 
Санкт-Петербургский государственный  химико-фармацевтический 
университет, г. Санкт-Петербург, Россия «Особенности отношения 
студентов к физической культуре». 

Тараканова М.Е., директор ЦФКиС, Санкт-Петербургский 
государственный химико-фармацевтический университет, 
Комиссарчик К.М., к.п.н., Санкт-Петербургский государственный 
педиатрический медицинский университет, Халилова Л.И., к.п.н., Санкт-
Петербургский государственный химико-фармацевтический университет, г. 
Санкт-Петербург, Россия «Коррекция состояния здоровья студентов в 
процессе занятий элективной физической культурой». 

Тимохина В.Э., к.м.н., Зарубина Д.А., студент магистратуры, Уральский 
федеральный университет им. первого Президента России Б.Н. Ельцина, г. 
Екатеринбург, Россия «Йога в гамаках – дань моде или эффективное 
средство физической реабилитации?» 

Трусей И.В., к.б.н., доцент, Масанова Г.Д., студент магистратуры, 
Красноярский государственный педагогический университет им. 
В.П. Астафьева, г. Красноярск, Россия «Анализ функционального состояния 
центральной нервной системы на основе показателей теста простой 
зрительно-моторной реакции у обучающихся ИФКСиЗ им. И.С. Ярыгина». 

Удалых С.К., к.э.н., Иркутское региональное отделение Российской 
академии естественных наук, г. Иркутск, Россия «Барьеры и угрозы для роста 
индустрии туризма (региональный аспект)». 

Устыменко О.Н., Марийский государственный университет, г. Йошкар-
Ола, Россия «Актуальные проблемы и перспективы развития адаптивной 
физической культуры в вузе». 

Федорова Е.Ю., д.б.н., Ершов Н.О., аспирант, Московский городской 
педагогический университет, г. Москва, Россия «Особенности адаптации 
подростков с ОВЗ к физическим нагрузкам в процессе занятий следж-
хоккеем». 
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Филиппова С.Н., д.б.н., Корольков А.Н., к.т.н., Лукашина Е.Е., 
аспирант, Ованесян И., аспирант, Московский государственный областной 
университет, г. Мытищи, Россия «Инновационные подходы к управлению 
физическим воспитанием обучающихся в образовательных учреждениях 
РФ». 

Фихтер О.В., учитель, МБОУ «Средняя школа № 23 с углублённым 
изучением иностранных языков», г. Нижневартовск, Россия «К вопросу об 
эффективности организации физкультурно-оздоровительной и 
спортивной деятельности в школе». 

Чеботарев А.В., к.п.н., Старкина Л.А., старший преподаватель, 
Губин А.А., преподаватель, Фабричных Ю.Д., студент магистратуры, 
Липецкий государственный педагогический университет имени 
П.П. Семенова-Тян-Шанского, г. Липецк, Россия «Факторный анализ 
статистических показателей развития физической культуры и спорта в 
Липецкой области». 

Чеботарев А.В., к.п.н., Чеботарева А.А., преподаватель, Бахтиарова Т.В., 
преподаватель, Сарафанова А.Н., студент магистратуры, Липецкий 
государственный педагогический университет имени П.П. Семенова-Тян-
Шанского, г. Липецк, Россия «Технология организации и проведения 
физкультурно-оздоровительных занятий по фитнес-аэробике с детьми в 
условиях МБОУДО «ГДЮЦ «Спортивный». 

Шайтанова Е.А., инструктор-методист, ФСО МАУ «Спортивная школа 
Нижневартовского района», пгт. Излучинск, Нижневартовский район, Россия 
«Последствия сгонки веса в спортивных единоборствах». 

Шакирзянов И.Р., студент магистратуры, Галеев А.Р., к.п.н., доцент, 
Нижневартовский государственный университет, г. Нижневартовск, Россия 
«Анализ развития двигательных качеств у детей старшего школьного 
возраста, занимающихся лыжным спортом». 

Швецов А.В., к.п.н., Финансовый университет при Правительстве РФ, г. 
Москва, Россия «Антиципация как условие планирования тактических 
действий лыжника-гонщика». 

Шкляров В.Б. к.п.н., доцент, Чеботарев В.В., старший преподаватель, 
Чеботарева А.А., преподаватель, Бровкина Т.С., студент магистратуры, 
Липецкий государственный педагогический университет имени П.П. 
Семенова-Тян-Шанского, г. Липецк, Россия «Технология проведения 
факультативных занятий по бадминтону в условиях 
общеобразовательной школы». 

Шкляров В.Б., к.п.н., доцент, Абрамов А.А., к.п.н., Старкин А.Н., к.п.н., 
доцент, Животворев Д.С., студент магистратуры, Липецкий 
государственный педагогический университет имени П.П. Семенова-Тян-
Шанского, г. Липецк, Россия «Методика проведения факультативных 
занятий по флорболу в условиях общеобразовательной школы». 
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Шлее И.П., к.п.н., доцент, Карбан А.С., студент, Кемеровский 
государственный университет, г. Кемерово, Россия «Баскетбол как 
эффективное средство укрепления здоровья». 

Яковлева Е.В., к.б.н., Луганский государственный университет имени 
Владимира Даля, г. Луганск, ЛНР «Методические подходы к формированию 
саморегуляции у будущих специалистов адаптивной физической культуры 
в процессе обучения в вузе». 
 
 
 

 
 
 

Адрес и контактные телефоны: 
Корпус 5. Ул. Ленина, д. 2, физкультурно-оздоровительный 
комплекс НВГУ 
Факультет физической культуры и спорта, тел. 8 (3466) 41-24-48. 
Дополнительная информация: 
НВГУ, управление научных исследований, тел. 8 (3466) 45-18-20. 
Официальный сайт: www.nvsu.ru  


