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Организационный комитет конференции: 

 

Председатель оргкомитета – Горлов Сергей Иванович, доктор физико-

математических наук, профессор, ректор НВГУ. 

 

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, ст. преподаватель кафедры спортивных 

дисциплин. 

Дулина НадеждаВасильевна, доктор социологических наук, профессор, 

Волгоградский государственный университет, региональный вице-

президент 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 

20 октября 2022 г. 

 

Время НВ 
 Время МСК 

10.30 – 11.00 Регистрация участников конференции 

Нижневартовск, ул. Ленина 2, ФОК НВГУ 

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

8.30 – 9.00 

11.00 – 11.10 Открытие конференции 9.00 – 9.10 

11.10 – 12.00 Пленарное заседание 9.10 – 10.00 

12.00 – 16.00 Работа конференции 

в соответствии с программой 

10.10 – 14.00 

16.00 Подведение итогов конференции 14.00 

 

 

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, 

г. Нижневартовск, Россия 

 

Пленарные доклады 

 

Лубышева Людмила Ивановна 

доктор педагогических наук, профессор, Российский университет спорта 

«ГЦОЛИФК», г. Москва, Россия 

Дуализм массового спорта: «Спорт для всех» и «Спорт для себя» 

 

Абрамов Эдуард Николаевич 
кандидат биологических наук, доцент, доцент Высшей школы физической 

культуры и спорта, Югорский государственный университет, г. Ханты-

Мансийск, Россия 

Опыт разработки целевой модели наставничества в сфере 

физической культуры и спорта 

https://vks1.nvsu.ru/b/7rm-ldx-ynb-ztm
https://vks1.nvsu.ru/b/7rm-ldx-ynb-ztm
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Программа заседания 

XII Всероссийской научно-практической 

конференции «Перспективные направления в 

области физической культуры, спорта и туризма» 

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

Модератор: Галеев Альберт Ринатович 

Тел. +79226550378 

 

Регламент выступлений: 10-15 мин., включая время на обсуждение 

 

Федорус А.В., начальник управления по физической культуре и спорту, 

заместитель директора департамента по социальной политике, Савельева Ю.Н., 

заместитель начальника управления по физической культуре и спорту, г. 

Нижневартовск, Россия. «Развитие физической культуры и массового спорта в 

городе Нижневартовске». 

Пащенко Л.Г., к.п.н., доцент, Нижневартовский государственный 

университет, г. Нижневартовск, Россия. «Рекреационная физкультурно-

спортивная деятельность на открытом воздухе молодежи северного города». 

Федулова Д.В., к.б.н., Уральский федеральный университет имени первого 

Президента России Б.Н. Ельцина, г. Екатеринбург, Россия. «Использование 

подвесных систем на уроках физической культуры в коррекционных 

учреждениях VIII вида». 

Галеев А.Р., к.п.н., доцент, Нижневартовский государственный университет, 

г. Нижневартовск, Россия. «Проект «Открытый мир спорта» как средство 

спортивной ориентации детей и подростков города Нижневартовска». 

Синявский Н.И., д.п.н, Фурсов А.В., к.п.н., Нацаренус Н.Н., к.п.н., 

Молож Е.А., аспирант, Сургутский государственный педагогический университет, 

г. Сургут, Россия. «Ценностные ориентации у студенческой молодежи в сфере 

физической культуры». 

Гимазов Р.М., к.п.н., доцент, Попова А.К., Сургутский государственный 

педагогический университет, г. Сургут, Россия. «Оценка воздействия на 

психоэмоциональное состояние детей с нарушением интеллекта на уроках 

физической культуры методом стабилометрии». 

Аикин В.А., д.п.н., профессор, заведующий кафедрой теории и методики 

водных видов спорта, Крутова С.В., студент магистратуры, Сибирский 

государственный университет физической культуры и спорта, г. Омск, Россия. 

«Вариативность техники плавания способом брасс у юных пловцов 10-11 лет 

по данным спидографии». 

https://vks1.nvsu.ru/b/7rm-ldx-ynb-ztm
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Совмиз З.Р., к.п.н., Кубанский государственный университет физической 

культуры, спорта и туризма, г. Краснодар, Россия. «Особенности копинг-ресурсов 

в мужском и женском командном спорте: сравнительный анализ». 

Мелентьева Н.Н., к.п.н., Лопухина А.С., к.п.н., Вологодский 

государственный университет, г. Вологда, Россия. «Готовность обучающихся  

колледжа по специальности «Физическая культура» к сдаче норм «Готов к 

труду и обороне». 

Хильшер Е.В., Михеева О.В., Иванова Ю.Н., Подтеребина Л.А., 

Прокопьевский техникум физической культуры, г. Прокопьевск, Россия. 

«Перспективы развития адаптивного спорта в городе Прокопьевске». 

Горбунова Т.В., ст. преподаватель, Национальный государственный 

университет физической культуры, спорта и здоровья им. П.Ф. Лесгафта, г. Санкт-

Петербург, Россия. «Контроль физического состояния студенток 18-23 лет 

после перенесенного заболевания COVID-19 на физкультурно-оздоровительных 

занятиях». 

Пожидаева И.Л., ст. преподаватель, Жак Е.А., ст. преподаватель, 

Пасечник Ж.В., ст. преподаватель, Пожидаев С.Н., к.п.н., доцент, Ростовский 

государственный университет путей сообщения, г. Ростов-на-Дону, Россия. 

«Влияние половых различий студентов на процесс похудения при занятиях 

физической культурой и спортом». 

Бойко Н.А., к.п.н., доцент, Иванова А.Г., Сургутский государственный 

педагогический университет, г. Сургут, Зелинская Е.В., учитель физической 

культуры, г. Сургут, Россия. «Коррекция развития физических качеств 

обучающихся младшего школьного возраста с легкой умственной 

отсталостью на основе игрового метода». 

Каширина С.А., преподаватель, Ершова М.Ю., преподаватель, Училище 

олимпийского резерва №1(колледж), г. Екатеринбург, Россия. «Интеграция 

дополнительных предпрофессиональных образовательных программ в области 

физической культуры и спорта в систему общего образования через 

реализацию предметов «Теоретические основы физической культуры и 

спорта» и «Общая физическая подготовка» на примере ГАПОУ СО «Училище 

олимпийского резерва №1 (колледж)». 

Елисеева Т.А., аспирант, Сургутский государственный педагогический 

университет, г. Сургут, Россия. «Отношение учеников 5-6-х классов к урокам 

физической культуры и спорту». 

Дронь А.Ю., к.б.н., Дронь Ю.А., преподаватель, Чистова В.В., мл. научный 

сотрудник, Сургутский государственный педагогический университет, НИЛ 

«Здоровый образ жизни и охрана здоровья», г. Сургут, Россия. «Тренировочная 

система «Crossfit» как инновационный компонент процесса физического 

воспитания обучающихся педагогического вуза». 
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Снигур М.Е., к.п.н., Овчинникова Ю.А., студент магистратуры, Сургутский 

государственный педагогический университет, г. Сургут, Россия. «Оценка 

развития физической подготовленности обучающихся 11-12 лет на уроках 

физической культуры». 

Савиных Л.Е., к.п.н., доцент, Никитин К.В., студент магистратуры, 

Сургутский государственный университет, г. Сургут, Россия. «Стимулирование 

мотивации старшеклассников к урокам физической культуры в 

общеобразовательной школе». 

Савиных Л.Е., к.п.н., доцент, Алеева К.Р., Сургутский государственный 

университет, г. Сургут, Россия. «Влияние нетрадиционной гимнастики на 

психоэмоциональное состояние занимающихся художественной 

гимнастикой». 

Сетяева Н.Н., к.п.н., доцент, Лутай К.В., Сургутский государственный 

педагогический университет, Дмитриев Э.С., учитель по физической культуре, 

Евдокимов А.С., учитель по физической культуре, КОУ ХМАО-Югры 

«Сургутская школа с профессиональной подготовкой для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья», г. Сургут, Россия. «Взаимосвязь 

показателей функциональной асимметрии и двигательных способностей 

обучающихся с нарушением интеллекта в процессе занятий адаптивной 

физической культурой». 

Ореховская Е.В., ст. преподаватель, Кемеровский государственный 

университет, г. Кемерово, Россия. «Перспективные направления физического 

воспитания в высшей школе». 

Авдонина Л.Г., к.п.н., Федорова Г.А., профессор, Вологодский 

государственный университет, г. Вологда, Россия. «Анализ культивируемых 

оздоровительных видов гимнастики для городского населения». 

Авсеенко Н.В., к.п.н., доцент, Северо-западный государственный 

медицинский университет им И.И. Мечникова, г. Санкт-Петербург, Россия. 

«Динамика показателей теста на гибкость студентов медицинского 

университета». 

Алекминская П.Ю, Баянкина Д.Е, доцент, Алтайский государственный 

педагогический университет, г. Барнаул, Россия. «Формирование социально 

значимых качеств во время занятий физической культурой и спортом». 

Афтимичук О.Е., д.п.н., профессор, Шаблова С., аспирант, Государственный 

университет физического воспитания и спорта, г. Кишинёв, Республика Молдова. 

«Место физической активности в поддержании общего и профессионального 

здоровья педагогов». 

Белянкин С.Г., Полятыкина Н.Д., МАУ г. Нижневартовска «Спортивная 

школа», Россия. «Некоторые аспекты управления специалистами в 

постпандемический период в спортивной школе». 

https://cyberleninka.ru/article/n/razvitie-rossii-v-postpandemicheskiy-period
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Бикашова К.В., фитнес-инструктор, фитнес-клуб «Strong Fitness hall», г. 

Нижневартовск, Россия. «Мотивы занятий силовым фитнесом в условиях 

фитнес-клуба у девушек». 

Болдов А.С., к.п.н., Московский государственный психолого-педагогический 

университет, г. Москва, Россия. «Профилактика стрессовых состояний и 

профессионального выгорания средствами физической культуры и спорта». 

Бородкин А.В., студент магистратуры, Нижневартовский государственный 

университет, г. Нижневартовск, Россия. «Организационно-педагогические 

условия применения игровых технологий в процессе занятий хоккеем с 

младшими школьниками». 

Борщева А.Е., Баянкина Д.Е. доцент, Алтайский государственный 

педагогический университет, г.Барнаул, Россия. «Врачебный контроль в 

массовой физической культуре и спорте». 

Варенцова И.А., к.б.н., доцент, Замараева М.П., Варенцов Ф.И., Северный 

(Арктический) федеральный университет им. М.В. Ломоносова, Латыпова Н.В., 

МБОУ СШ № 30, г. Архангельск, Россия. «Личностные аспекты физической 

культуры школьников». 

Волков Л.А., ст. преподаватель, Пащенко Л.Г., к.п.н., Нижневартовский 

государственный университет, Савельева Ю.Н., зам. начальника управления по 

физической культуре и спорту департамента по социальной политике, 

Глущенко А.А., Дирекция спортивных сооружений, г. Нижневартовск, Россия. 

«Востребованность спортивной инфраструктуры в местах отдыха жителей 

северного города в межсезонье». 

Галеев А.Р., к.п.н., Мандрыка С.А., студент магистратуры, 

Нижневартовский государственный университет, г. Нижневартовск, Россия. 

«Исследование взаимосвязи между мотивами занятия спортом и полом 

спортсменов». 

Гладких А.С., инструктор-методист, спортивный физкультурно-

оздоровительный комплекс «Пантеон», г. Мегион, Россия. «Этапы обучения 

детей с РАС упражнениям йоги». 

Гладышева А.А., к.п.н., Гладышев А.А., Иркутский государственный 

университет путей сообщения, г. Иркутск, Россия. «Анализ тенденций в 

изменении объема двигательной активности студентов». 

Глухенький А.Н., доцент, почетный профессор УрГАХУ, Романов В.Е., 

доцент, Чернов В.И., ст. преподаватель, Шумков Ю.В., ст. преподаватель, 

Уральский государственный архитектурно-художественный университет, 

г. Екатеринбург, Россия. «К вопросу возрождения спортивных клубов в 

университете (на примере УрГАХУ)». 
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Голуб П.В., студент магистратуры, Грачиков А.А., д.п.н., профессор, 

Национальный государственный университет физической культуры, спорта и 

здоровья имени П.Ф. Лесгафта, г. Санкт-Петербург, Россия. «Особенности 

штрафных санкций в матчах по хоккею на электроколясках». 

Жабаков В.Е., к.п.н., Южно-Уральский государственный гуманитарно-

педагогический университет, г. Челябинск, Россия. «Современные 

методологические подходы к подготовке будущих педагогов физической 

культуры». 

Жабакова Т.В., к.п.н., Короткова Д.А., студент, Южно-Уральский 

государственный гуманитарно-педагогический университет, г. Челябинск, Россия. 

«Перспективные направления практико-ориентированной подготовки 

будущих педагогов физической культуры в условиях современных вызовов». 

Закиров Расим М., к.п.н., Пермский государственный гуманитарно-

педагогический университет, г. Пермь, Россия, Закиров Рафис М., ст. тренер, 

Спортивная школа олимпийского резерва по самбо и дзюдо «Витязь» имени И.И. 

Пономарева, г. Пермь, Россия, Гусейнов Я.А., студент магистратуры, Чайковская 

государственная академия физической культуры и спорта, г. Чайковский, 

Россия. «Подготовка высококвалифицированных дзюдоистов в связи с 

изменениями правил». 

Иванов И.В., аспирант, Уральский государственный университет физической 

культуры, г. Челябинск, Россия. «Возможности применения актуальных 

педагогических технологий обучения при организации учебных занятий для 

студентов, занимающихся единоборствами». 

Истомин Р.А., ст. преподаватель, Ленинградский государственный 

университет им А.С. Пушкина, г. Санкт-Петербург, Россия. «Проблема 

педагогического контроля тактической подготовки лыжников в вузе». 

Ишмухаметова Н.Ф., ст. преподаватель, Баченина Е.А., ст. преподаватель, 

Мифтахова Д.В., студент, Казанский государственный архитектурно-

строительный университет, г. Казань, Россия. «Общие особенности медико-

биологических и психолого-педагогических аспектов физической культуры и 

спорта». 

Кабанов И.В., студент магистратуры, Коричко А.В., к.п.н., доцент, 

Нижневартовский государственный университет, г. Нижневартовск, Россия. 

«Особенности физической подготовки самбистов в условиях северного 

региона». 

Кабышева М.И., к.п.н., доцент, Кубанский государственный университет, г. 

Краснодар, Россия. «Эколого-педагогические аспекты адаптации студентов к 

условиям антропогенного загрязнения воздушной среды Краснодарского края 

средствами физической культуры». 
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Калачева А.В., Баянкина Д.Е., доцент, Алтайский государственный 

педагогический университет, г. Барнаул, Россия. «Перспективы развития 

адаптивной физической культуры и спорта в современном обществе на 

примере Алтайского края». 

Калачей Н.П., инструктор, Калачей А.Ю., тренер по самбо, МАУ г. 

Нижневартовска «Спортивная школа олимпийского резерва», СК «Спартак», г. 

Нижневартовск, Россия. «Самбо в системе подготовки спортивного резерва в 

условиях сибирского региона». 

Калюжин В.Г., к.м.н., Кедышко В.В., Белорусский государственный 

университет физической культуры, г. Минск, Беларусь. «Перспективы развития 

координационных способностей студентов специального учебного 

отделения». 

Кедышко В.В., Белорусский государственный университет физической 

культуры, г. Минск, Беларусь. «Теоретико-методические технологии 

тестирования развития координационных способностей студентов 

специального учебного отделения». 

Клетнева А.И., Гладышева А.А., к.п.н., Иркутский государственный 

университет путей сообщения, г. Иркутск, Россия. «Эффективность освоения 

технических элементов в зависимости от дидактических подходов на 

начальном этапе туристско-спортивной подготовки». 

Корженевский А.Н., к.п.н., Клендар В.А., к.м.н., Кургузов Г.В., к.п.н., 

Федеральный научный центр физической культуры и спорта, г. Москва, Россия. 

«Диагностика тренированности пловцов». 

Корольков А.Н., к.т.н., доцент, Ованесян И., аспирант, Московский 

государственный областной университет, г. Мытищи, Россия. 

«Дифференцированный подход к отбору юношей в студенческую секцию 

баскетбола». 

Кузнецов С.В., студент магистратуры, Нижневартовский государственный 

университет, г. Нижневартовск, Россия. «Применение средств скоростно-

силовой направленности в подготовке самбистов». 

Кунц К.С., Баянкина Д.Е. доцент, Алтайский государственный 

педагогический университет, г. Барнаул, Россия. «Особенности техники бега на 

короткие дистанции школьников». 

Курбанов А.Ш., преподаватель, Зураби В.К., доцент, Волков Я.В., студент, 

Юго-Западный государственный университет, г. Курск, Россия. «Проблемы 

спортивной борьбы и методы её решения». 
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Лазаренко В.Г., к.м.н., профессор, Ижевский государственный технический 

университет, г. Ижевск, Россия. «Применение препаратов традиционной 

китайской медицины для улучшения состояния опорно-двигательного 

аппарата у занимающихся спортивными танцами». 

Лазаренко В.Г., к.м.н., Байдулин К.В., студент магистратуры, Ижевский 

государственный технический университет, г. Ижевск, Россия. «Личностные 

характеристики занимающихся оздоровительным фитнесом в возрасте 30-39 

лет». 

Мамонтова Е.В., тренер, Кислюк А.В., зав. циклических видов спорта, МАУ 

г. Нижневартовска Спортивная школа олимпийского резерва, г. Нижневартовск, 

Россия. «О важности вовлечения родителей в физкультурно-спортивную 

деятельность детей». 

Меркулова М.А., ст. тренер-преподаватель по лыжным гонкам, МБУДО 

ДЮСШ г. Стрежевого, Россия. «Аспекты подготовки юных лыжников на 

начальном этапе обучения». 

Минигалеева А.З., ст. преподаватель, Поволжский государственный 

университет, г. Казань, Россия. «Основные этапы процесса формирования 

потребностей в здоровом образе жизни у студентов специальных групп 

подготовки». 

Можаров К.О., директор МБУДО ДЮСШ г. Стрежевого, Россия. 

«Концепция развития детско-юношеского спорта в малых городах России». 

Моисеенко Е.В., ст. тренер отделения футбола, МБУДО ДЮСШ г. 

Стрежевого, Россия. «Анализ технико-тактических действий футболистов в 

соревновательном процессе». 

Мошковский А.Н., к.т.н., доцент, Цепелев Э.П., ст. преподаватель, 

Сибирский государственный университет водного транспорта, г. Новосибирск, 

Россия. «Оценка качества обучения физическому воспитанию в вузе». 

Мужиченко М.В., к.м.н, доцент, Надежкина Е.Ю., к.б.н., доцент, 

Новикова Е.И., к.б.н, доцент, Волгоградский государственный социально-

педагогический университет, г. Волгоград, Россия. «Исследование 

функционального состояния сердечно-сосудистой системы у студентов с 

различной степенью физической нагрузки». 

Неймышев А.В., к.п.н., доцент, Шарамок К.В., Российский государственный 

профессионально-педагогический университет, г. Екатеринбург, Россия. 

«Развитие скоростной выносливости у бегунов на средние дистанции». 

Никодимова В.Р., ст. преподаватель, Бурнашев Е.Н., Северо-Восточный 

федеральный университет им. М.К. Аммосова, г. Якутск, Россия. «Оценка 

индивидуального уровня физической кондиции спортсменов по вольной борьбе 

(по Ю.Н. Вавилову) юношей 15-16 лет». 
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Новиков А.А., аспирант, Московский городской педагогический 

университет, г. Москва, Россия. «Цифровые технологии в адаптивной 

физической культуре». 

Паньчак А.С., студент магистратуры, Красникова О.С., к.п.н., доцент, 

Нижневартовский государственный университет, г. Нижневартовск Россия. 

«Методическое подходы применения роуп-скиппинга на занятиях по мини-

футболу с детьми младшего школьного возраста». 

Пащенко Л.Г., к.п.н., доцент, Волков Л.А., ст. преподаватель, 

Нижневартовский государственный университет, г. Нижневартовск, Россия. 

«Рекреационная физкультурно-спортивная деятельность на открытом 

воздухе молодежи северного города: гендерный аспект». 

Петрунина С.В., к.п.н., Хабарова С.М., к.п.н., Пензенский государственный 

университет, г. Пенза, Россия. «Подготовка лиц с нарушением психического 

развития к выполнению норм всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «готов к труду и обороне» (ГТО) для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в процессе учебно-тренировочных 

занятий адаптивным плаванием». 

Погонышева И.А., к.б.н., Нижневартовский государственный университет, г. 

Нижневартовск, Россия, Шаламова Е.Ю., д.б.н., Ханты-Мансийская 

государственная медицинская академия, г. Ханты-Мансийск, Россия, 

Постникова В.В. аспирант, Сторчак Т.В., к.б.н., доцент, Нижневартовский 

государственный университет, г. Нижневартовск, Россия. «Биоритмологический 

стереотип молодых людей с разным уровнем физической активности в 

экологических условиях севера». 

Пушкина В.Н., д.б.н., Московский городской педагогический университет, 

Московский государственный университет спорта и туризма, г. Москва, Россия, 

Клокотова Е.А., специалист по учебно-методической работе, Северный 

(Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова, г. Архангельск, 

Россия. «Особенности функционирования респираторной системы у молодых 

людей из разных регионов России». 

Романова Е.Д., Баянкина Д.Е., доцент, Алтайский государственный 

педагогический университет, г. Барнаул, Россия. «Перспективы и тенденции 

развития спортивного туризма в Алтайском крае». 

Сафонова С.Н., ст. преподаватель, Сибирский государственный университет 

водного транспорта, г. Новосибирск, Россия. «Особенности развития общей 

выносливости у студентов 1-2 курса на занятиях с элементами плавания». 

Смирнова В.А., ст. преподаватель, Богданова А.В., ст. преподаватель, 

Ульяновский государственный университет, г. Ульяновск, Россия. «Содержание 

занятий со студентами СМГ-А, СМГ-Б». 
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Станкевичуте Е., специалист студенческого спортивного клуба, 

Суханов А.В., Вендина Д.О., Санкт-Петербургский морской технический 

университет, г. Санкт-Петербург, Россия. ««Гонка Героев» как перспективное 

направление массового спорта среди студентов». 

Трусей И.В., к.б.н., Марков Е.В., Мусихин К.В., Красноярский 

государственный педагогический университет им. В.П. Астафьева, г. Красноярск, 

Россия. «Анализ показателей вариационной кардиоинтервалометрии 

бакалавров педагогического образования с разным уровнем двигательной 

активности». 

Фихтер О.В., учитель физической культуры, МБОУ «Средняя школа № 23 с 

углубленным изучением иностранных языков», г. Нижневартовск, Россия. «К 

вопросу о технике безопасности на уроках физической культуры». 

Хайруллина Э.Д., тренер, МАУ г. Нижневартовска «Спортивная школа 

олимпийского резерва», г. Нижневартовск, Россия. «Использование игрового 

метода в подготовке юных борцов». 

Чаплинская Е.А., учитель физической культуры, МБДОУ Детский сад № 6 

«Василек», г. Сургут, Россия. «Квест-игра как современная образовательная 

технология в физическом воспитании дошкольников в условиях реализации 

ФГОСДО». 

Шадрина В.А., к.п.н., доцент, Шорохова Л.Б., Чайковская государственная 

академия физической культуры и спорта, г. Чайковский, Россия. «Спортивные 

социально-значимые проекты г. Перми, ориентированные на пожилых 

граждан, стали инновацией в массовом спорте города». 

Шевнин И.А., Суринов Д.В., Рагозин О.Н., д.м.н., профессор, 

Шаламова Е.Ю., д.б.н., доцент, Ханты-Мансийская государственная 

медицинская академия, г. Ханты-Мансийск, Россия, Погонышева И.А., к.б.н., 

доцент, Нижневартовский государственный университет, г. Нижневартовск, 

Россия. «Половозрастные особенности вариантов и темпов физического 

развития молодого поколения северного региона». 

Шергин Г.Н., ст. преподаватель, Александрова С.С., Северо-Восточный 

федеральный университет имени М.К. Аммосова, г. Якутск, Россия. «Организация 

физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с сельской 

молодежью (на примере Намского улуса)». 

Шибанова И.А., ст. преподаватель, Ермолаев Д.М., преподаватель, 

Батракова А.В., студент, Ростовский государственный медицинский университет, 

г. Ростов-на-Дону, Россия. «Восстановление работоспособности 

тяжелоатлетов-разрядников (II и III разряды)». 
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Широков И.В., студент магистратуры, Красникова О.С., к.п.н., доцент, 

Нижневартовский государственный университет, г. Нижневартовск, Россия. 

«Развитие координационных способностей у детей младшего школьного 

возраста в результате занятий греко-римской борьбой». 

Шорохова Л.Б., к.п.н., доцент, Чуприянов А.Ю., Чайковская 

государственная академия физической культуры и спорта, г. Чайковский, Россия. 

«Разработка фитнес-проекта «АРТ-фитнес». 

Шумихина И.И., к.б.н., Гуштурова И.В., к.б.н., Удмуртский 

государственный университет, г. Ижевск, Россия. «Развитие координационных 

способностей у детей 9-10 лет с нарушением интеллекта в условиях 

коррекционного учреждения». 

Щадилова И.С., к.п.н., Российский университет транспорта, г. Москва, 

Россия. «Практика использования интернет-рекламы в фитнес-индустрии». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Адрес и контактные телефоны: 

 

Корпус 5. г. Нижневартовск, 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  


