
                                      
 

 
 

Министерство спорта Российской Федерации 

Комитет по физической культуре и спорту Правительства Санкт-Петербурга 

Комитет по науке и высшей школе Правительства Санкт-Петербурга 

Национальный государственный Университет физической культуры,  

спорта и здоровья имени П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург 

Научно-Методический Совет по физическому воспитанию и спорту  

МРОО «Совет ректоров вузов Санкт-Петербурга и Ленинградской области» 

Региональное отделение Российского студенческого спортивного Союза  

 «Санкт-Петербургская региональная общественная студенческая  

физкультурно-спортивная организация «БУРЕВЕСТНИК» 

 

 

 

ПРОГРАММА 

 

70-й ВСЕРОССИЙСКОЙ НАУЧНО-

ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА СТУДЕНТОВ», 

посвященной 125 - летию Национального 

государственного Университета физической культуры, 

спорта и здоровья имени П.Ф. Лесгафта,  

Санкт-Петербург 

 

 

 

Санкт-Петербург 

9 июня 2021 года



 
Министерство спорта Российской Федерации 

Комитет по физической культуре и спорту Правительства Санкт-Петербурга 

Комитет по науке и высшей школе Правительства Санкт-Петербурга 

Национальный государственный Университет физической культуры,  

спорта и здоровья имени П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург 

Научно-Методический Совет по физическому воспитанию и спорту  

МРОО «Совет ректоров вузов Санкт-Петербурга и Ленинградской области» 

Региональное отделение Российского студенческого спортивного Союза  

 «Санкт-Петербургская региональная общественная студенческая  

физкультурно-спортивная организация «БУРЕВЕСТНИК» 

 

 

 

 

ПРОГРАММА 
 

 

70-й ВСЕРОССИЙСКОЙ НАУЧНО-

ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

 «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА СТУДЕНТОВ», 

посвященной 125 - летию Национального 

государственного Университета физической культуры, 

спорта и здоровья имени П.Ф. Лесгафта,  

Санкт-Петербург 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Санкт-Петербург 

9 июня 2021 года 



3 

 

РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

 

 
9:30-10.00 Регистрация участников конференции 

ул. Декабристов, 35, главное здание НГУ им. П.Ф. Лесгафта, 

Санкт-Петербург, 2-й этаж, актовый зал 

10.00-10.15 Открытие конференции 

Актовый зал 

10.15-12.30 Пленарное заседание 

Актовый зал 

12.30-13.00 Перерыв 

13.00-15.45 Секционные заседания 

Актовый зал 

15.45-16.00 Перерыв 

16.00-17.30 Круглый стол на тему: 

«Движение – жизнь, неотъемлемая часть социальной жизни 

современного общества» 

Актовый зал 

17.30-18.00 Подведение итогов конференции 

 

 

 

РЕГЛАМЕНТ ВЫСТУПЛЕНИЙ 

 

 
Доклад на пленарном заседании 20 минут 

Сообщение на секции 10 минут 
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ 
 

БАКУЛЕВ С.Е. – председатель организационного комитета, ректор НГУ им. 

П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург, доктор педагогических наук, профессор, 

заслуженный работник физической культуры РФ, заслуженный тренер России. 

 

 

ЗАМЕСТИТЕЛИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 

 

 
ТАЙМАЗОВ В.А. – Президент НГУ им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург, 

доктор педагогических наук, профессор, заслуженный работник высшей школы 

РФ, заслуженный деятель науки Республики Южная Осетия, действительный 

член Петровской академии наук и искусств, заслуженный тренер РСФСР. 

АШКИНАЗИ С.М. - доктор педагогических наук, профессор, проректор по 

научно-исследовательской работе, заслуженный работник физической культуры 

Российской Федерации. 

 

 

ЧЛЕНЫ ОРГКОМИТЕТА 

 
АПОЙКО Р.Н. - доктор педагогических наук, доцент, директор Института 

дополнительного образования; 

ЗАКРЕВСКАЯ Н.Г. - доктор педагогических наук, доцент, директор 

библиотеки; 

КРЮЧЕК С.С. - кандидат педагогических наук, доцент кафедры теории и 

методики физической культуры, мастер спорта международного класса, 

заслуженный работник физической культуры Российской Федерации; 

ПЕТРОВ С.И - кандидат психологических наук, доцент, проректор по учебно-

воспитательной работе; 

РУБИС Л.Г. - кандидат педагогических наук, профессор, профессор кафедры 

физического воспитания, ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный 

университет промышленных технологий и дизайна» (по согласованию), 

заслуженный работник физической культуры Российской Федерации; 

СЫТНИК Г.В. - кандидат психологических наук, заведующий сектором научно-

технической информации (НТИ) научно-исследовательского отдела (НИО); 

УЛИЦКАЯ Т.И. - кандидат физико-математических наук, начальник научно-

исследовательского отдела.   
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ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

 
1. АШКИНАЗИ С.М. – проректор по научно-исследовательской работе НГУ 

им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург, доктор педагогических наук, 

профессор, заслуженный работник физической культуры Российской 

Федерации. 

Основоположники, преемники и основные результаты деятельности 

научно-педагогических школ Университета имени П.Ф. Лесгафта.  

 

2. СОКОЛОВ Н.Г. - заведующий кафедрой физической культуры и БЖД 

федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Российский государственный 

гидрометеорологический университет», кандидат педагогических наук, 

доцент. 

О некоторых показателях эффективности деятельности кафедры 

физической культуры. 

 

3. СИНГУРИНДИ Э.Г. – заведующий кафедрой физического воспитания и 

спорта Санкт-Петербургского государственного лесотехнического 

университета имени С.М. Кирова, доктор педагогических наук, профессор, 

академик Балтийской педагогической академии, академик Петровской 

академии наук и искусств, двукратный Чемпион СССР по автомобильному 

ралли, заслуженный тренер СССР. 

Роль кафедры физического воспитания и спорта в социальной и 

спортивно-массовой жизни университета. 

 

4. ПЫЖ В.В. – заведующий кафедрой социально-гуманитарных дисциплин 

НГУ им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург, доктор политических наук, 

доцент, действительный член Академии военно-исторических наук, 

эксперт Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ. 

Лесгафтовцы, приближавшие Победу в Великой Отечественной 

Войне. 
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СЕКЦИЯ 1. 

ВКЛАД ВЫПУСКНИКОВ УНИВЕРСИТЕТА НГУ ИМ. П.Ф. ЛЕСГАФТА 

В РЕАЛИЗАЦИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ПРОГРАММ В ОБЛАСТИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС СТУДЕНТОВ 

 

Руководитель секции: 

 

КРЮЧЕК С.С. - кандидат педагогических наук, доцент кафедры теории и 

методики физической культуры, мастер спорта международного класса СССР, 

заслуженный работник физической культуры Российской Федерации. 

 

Секретарь: 

 

Сытник Г.В. - кандидат психологических наук, заведующий сектором научно-

технической информации (НТИ) научно-исследовательского отдела (НИО.) 

 

Доклады участников секции: 

 

1. Липовка А.Ю.  

Национальный государственный Университет физической культуры, спорта и 

здоровья имени П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург.  

Эффективность онлайн-курса при реализации дисциплины 

«Физическая культура и спорт» для студентов заочной формы 

обучения Института адаптивной физической культуры. 

 

2. Рагозина Н.А. 

Санкт-Петербургский государственный экономический университет. 

Формирование активной жизненной позиции у студентов и 

противодействие коррупции в сфере спорта. 

 

3. Антонов А.А., Михайлова А.И. 

Санкт-Петербургский государственный экономический университет. 

Особенности правового статуса спортивных судей. 

 

4. Логачева Д.А. 

Санкт-Петербургский государственный экономический университет. 

Сбережение нации: концепция Александра Исаевича Солженицина 

и ее современное понимание. 

 

5. Никитина Ю.С.  

Санкт-Петербургский государственный экономический университет. 

Государственная политика Китая в сфере физической культуры и спорта. 
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6. Панин С.С.  

Санкт-Петербургский государственный экономический университет. 

Понятие, особенности и классификация общественных 

отношений в сфере спорта. 

 

7. Сосновская П.В., Рагозина Н.А. 

Санкт-Петербургский филиал Финансового университета. 

Пауэрлифтинг как эффективное средство развития физических 

качеств и укрепления здоровья у женщин. 

 

8. Бледнова В. Н., Шепелева М. И.  
Санкт-Петербургский государственный институт культуры, г. Санкт-

Петербург.  

Подвижные игры как средство формирования психомоторного 

компонента у студентов с ограниченными возможностями здоровья. 

 

9. Заиграева Д.Е.  
Сибирский университет науки и технологий, г. Красноярск. 

Польза физической культуры для здоровья студентов. 

 

10. Иванова А.А., В.В. Зотин. 

Сибирский университет науки и технологий, г. Красноярск. 

Роль физической культуры в формировании активной жизненной 

позиции студента. 

 

11. Калугин А.О., Желтов А.А., Мельников А.И. 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Кубанский государственный аграрный университет 

имени И.Т. Трубилина», г. Краснодар. 
Роль физического воспитания в процессе образования. 

 

12. Камачева Е. А., Васильков В. Г. 

Санкт-Петербургский государственный институт культуры и искусств,  

г. Санкт-Петербург. 

Использование стретчинга на занятиях по физической культуре и 

спорту в ВУЗе. 

 

13. Чаднова Е.А.  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Санкт-Петербургский государственный институт кино 

и телевидения». 

Формирование ценностно-нормативного потенциала личностной 

физической культуры студента с использованием деятельно-

ориентированного подхода. 
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СЕКЦИЯ 2 

СТУДЕНЧЕСКИЙ СПОРТ - ЗАЛОГ ЗДОРОВЬЯ И 

АКТИВНОЙ ЖИЗНЕННОЙ ПОЗИЦИИ 

 

Руководитель секции: 

КРЮЧЕК С.С. - кандидат педагогических наук, доцент кафедры теории и 

методики физической культуры, мастер спорта международного класса СССР, 

заслуженный работник физической культуры Российской Федерации. 

 

Секретарь: 

Сытник Г.В. - кандидат психологических наук, заведующий сектором научно-

технической информации (НТИ) научно-исследовательского отдела (НИО). 

 

Доклады участников секции: 

 

1. Боргоякова В.Г. 

Сибирский университет науки и технологий, г. Красноярск. 

Студенческий спорт - залог здоровья и активной жизненной позиции.  
 

2. Каведуке Н.Д., Макаров А.А., Косьмина Е.А. 

Национальный государственный Университет физической культуры, спорта и 

здоровья имени П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург.  

Организация активного отдыха студентов вуза физической культуры 

с помощью занятий компьютерным спортом. 

 

3. Кадников Н.А., Мясникова Т.И. 

Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. 

Ельцина, Екатеринбург.  

Методика развития мышц - стабилизаторов у спортсменов-танцоров. 

 

4. Макунина О. А.  
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Уральский государственный университет физической 

культуры». 

Технологии оценки и коррекции психофизиологических 

функциональных состояний студентов-спортсменов. 

 

5. Налимова Е.С., Мясникова Т.И.  

Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б. Н. 

Ельцина, Екатеринбург.  

Информативность тактических характеристик на дистанции 800 

метров плавание в ластах. 

 

 

http://urfu.ru/
http://urfu.ru/
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6. Редько Э.Ю., Ушаков В.И. 

Национальный государственный Университет физической культуры, спорта и 

здоровья имени П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург.  

Средства общей и специальной разминки в лыжных гонках в начальном 

этапе подготовки.  

 

7. Рысева В.Г., Желтов А.А., Усенко А.И. 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Кубанский государственный аграрный университет 

имени И.Т. Трубилина», г. Краснодар. 

Студенческий спорт - залог активной жизненной позиции. 

 

8. Сомкин А.А.  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Санкт-Петербургский государственный институт кино и 

телевидения». 

Тенденции развития опорных прыжков в женской спортивной 

гимнастике в «олимпийском цикле» 2017–2019 годов. 

 

9. Сомкин А.А.1, Онучин Л.А.1, Архипова Ю.А.2 1 

1Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Санкт-Петербургский государственный институт кино и 

телевидения»; 

 2 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Санкт-Петербургский государственный экономический 

университет, Санкт-Петербург.  

Анализ результатов женской сборной команды России на 9-м личном 

чемпионате Европы по спортивной гимнастике в Базеле 

(Швейцария) в преддверии XXXII Олимпийских игр в Токио.  

 

10. Сырых И.К., Ушаков В. И.  
Национальный государственный Университет физической культуры, спорта и 

здоровья имени П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург. 

Скоростно-силовая подготовка горнолыжников старших разрядов в 

подготовительном периоде. 
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СЕКЦИЯ 3 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА В ПРОФИЛАКТИКЕ 

ЗАБОЛЕВАНИЙ И КОРРЕКЦИИ ЗДОРОВЬЯ СТУДЕНТОВ 

 

Руководитель секции: 

КРЮЧЕК С.С. - кандидат педагогических наук, доцент кафедры теории и 

методики физической культуры, мастер спорта международного класса СССР, 

заслуженный работник физической культуры Российской Федерации. 

 

Секретарь: 

Сытник Г.В. - кандидат психологических наук, заведующий сектором научно-

технической информации (НТИ) научно-исследовательского отдела (НИО). 

 

Доклады участников секции: 

 

1. Байтураев Тойчибай Досатович.  

Государственный Институт искусств и культуры, Республика Узбекистан. 

Ибн Сина о роли национальных игр в воспитании и здоровье человека.  

 

2. Байдина А.В., Мельничук А. А.  

Сибирский университет науки и технологий, г. Красноярск. 

Реабилитационное плавание в бассейне для детей с ДЦП. 

 

3. Гилазутдинова А. О., Мельничук А. А.  
Сибирский университет науки и технологий, г. Красноярск. 

Влияние занятий физической культурой на профилактику различных 

заболеваний студентов. 

 

4. Засыпкин М.В., Ермолова Н.Ю.   
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования "Приволжский исследовательский медицинский 

университет" Министерства здравоохранения Российской Федерации, Нижний 

Новгород. 

Физическая культура в профилактике и коррекции плоскостопия у 

студентов. 

 

5. Засыпкин М.В., Шкунова Е.Д.   
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования "Приволжский исследовательский медицинский 

университет" Министерства здравоохранения Российской Федерации, Нижний 

Новгород. 

Коррекция и профилактика сколиоза у студентов пиму путем 

физических упражнений. 
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6. Карачина А.А., Желтов А.А.,  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Кубанский государственный аграрный университет 
имени И.Т. Трубилина», г. Краснодар.  

Роль физической культуры в профилактике заболеваний студентов. 
7. Клочкова М. Е., Кривцова М. А.  

Санкт-Петербургский государственный институт культуры и искусств, г. 
Санкт-Петербург.  

Методика применения йоги, как средства профилактики нарушений 
позвоночника у студентов с ОВЗ по дисциплине «физическая культура 
и спорт». 

 
8. Ковган Э.А.  

Сибирский университет науки и технологий, г. Красноярск. 
Спорт как один из факторов лечения при сердечно - сосудистых 
заболеваниях. 

 
9. Красноруцкая И.С.,  

Национальный государственный Университет физической культуры, спорта и 
здоровья имени П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург.  

Особенности функционального состояния центральной нервной 
системы девушек - студенток с различной двигательной 
активностью. 

 
10. Кряклина А.А., Кряклина В.И.  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Санкт-Петербургский государственный химико-
фармацевтический университет» Министерства здравоохранения Российской 
Федерации, Санкт-Петербург. 

Роль физической культуры в профилактике заболеваний студентов. 
 

11. Липнягова А.А., Зотин В.В.  
Сибирский университет науки и технологий, г. Красноярск. 

Физическая культура в профилактике заболеваний и коррекции 
здоровья студентов. 
 

12. Липовка А.Ю., Мостовая А.С.  
Национальный государственный Университет физической культуры, спорта и 
здоровья имени П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург. 

Комплекс упражнений для оценки осанки у детей школьного возраста. 
 

13. Пенязь А.В., Мунгалов А.Ю.  
Сибирский университет науки и технологий, г. Красноярск. 

Польза физической культуры при остеохондрозе. 
 

14. Перетолчина В.В.  
Сибирский университет науки и технологий, г. Красноярск. 

Влияние лечебного плавания при заболеваниях опорно-двигательного 
аппарата. 
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15. Ринчино А.В., Кожухова М.Е.  
Сибирский университет науки и технологий, г. Красноярск. 

Физическая культура в профилактике заболеваний и коррекции 
здоровья студентов. 

 
16. Серегина К.А., Рютикова Е.В.  

Сибирский университет науки и технологий, г. Красноярск. 
Физическая культура в профилактике заболеваний и коррекции 
здоровья студентов. 

 
17. Ходонович Р.А.  

Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика 
М.Ф. Решетнева, г. Красноярск.  

Физкультурно-оздоровительное воспитание в ВУЗе. 
 

18. Чугунов И. С.  
Сибирский университет науки и технологий, г. Красноярск. 

Влияние физической культуры на здоровье студенческой молодежи. 
 
 

СЕКЦИЯ 4. 
РОЛЬ КАФЕДРЫ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ В СОЦИАЛЬНОЙ 

ЖИЗНИ УНИВЕРСИТЕТА. 
 

Руководитель секции: 
КРЮЧЕК С.С. - кандидат педагогических наук, доцент кафедры теории и 
методики физической культуры, мастер спорта международного класса СССР, 
заслуженный работник физической культуры Российской Федерации. 
 
Секретарь: 
Сытник Г.В. - кандидат психологических наук, заведующий сектором научно-
технической информации (НТИ) научно-исследовательского отдела (НИО). 
 
Доклады участников секции: 
 

1. Борисова Ю.А., Хромина С.И., Ластовляк В.А.  
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 
Тюменской области «Тюменский медицинский колледж»; г. Тюмень.  

Перспективы развития дистанционного формата обучения по 
дисциплине «физическая культура». 

 
 

2. Гончарова И.А., Желтов А.А.  
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Кубанский государственный аграрный университет 
имени И.Т. Трубилина», г. Краснодар. 

Физическая культура в жизни студентов.  
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СЕКЦИЯ 5. 

ВОЛОНТЕРСКОЕ ДВИЖЕНИЕ В РАЗВИТИИ 

МАССОВОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

 

Руководитель секции: 

КРЮЧЕК С.С. - кандидат педагогических наук, доцент кафедры теории и 

методики физической культуры, мастер спорта международного класса СССР, 

заслуженный работник физической культуры Российской Федерации. 

 

Секретарь: 

Сытник Г.В. - кандидат психологических наук, заведующий сектором научно-

технической информации (НТИ) научно-исследовательского отдела (НИО). 

 

Доклады участников секции: 

 

1. Анисимова С.В. 
Сибирский университет науки и технологий, г. Красноярск. 

Роль спортивного волонтерства в России. 

 

2. Петрова Л.В., Занин Л.В.  

Санкт-Петербургский государственный морской технический университет, 

Санкт-Петербург. 

Спортивное волонтерство - неотъемлемая часть спортивной жизни 

университета. 

 

3. Шапель Э.В.  

Сибирский университет науки и технологий, г. Красноярск. 

Волонтерское движение в развитии массовой физической культуры. 


