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ПРОГРАММА 

проведения научной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых «Сохранение и 

развитие культурного и образовательного потенциала Ивановской области» 

 

9.30-10.00 ч. – регистрация участников конференции (пристройка, аудитория 507) 

10.00-10.30 ч. - пленарное заседание (пристройка, аудитория 507) 

10.30-13.30 - работа секций конференции 

13.30-14.00 ч. – подведение итогов конференции. 

 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ (10.00 ауд.507) 

 

Председатель: декан ФФК,к.п.н., доц. Гогин А.Б. 

Участники:  

 Преподаватели кафедры ТМФКиС:к.п.н., проф. Замогильнов А.И.;д.п.н., проф. Правдов М.А.;д.м.н., 

доц. Воробушкова М.В.; к.п.н, доц. Головкина А.А.; к.п.н, доц. Павлюк Н.Б.; к.п.н, доц. Хромцов Н.Е.; 

препод. Шутов А.Н. 

 Студенты 1 – 5 курсов ФФК ОФО 

 Аспиранты, магистранты 

 Секретарь: Захряпина Е.С. 

 

1. Жукова Алена Алексеевна (5 курс 2 группа ЗФО) «Методика проведения интегрированных 

физкультурных занятий с детьми 6-7 лет на специальной тренировочной площадке». Научный руководитель 

проф. кафедры ТМФК и С,  д.п.н., проф. Правдов М.А. 

2. Кумирова Ксения Александровна «Применение мобильных приложений для повышения 

эффективности самостоятельных занятий физической культурой студентов-журналистов». Аспирант 3 курса 

ЗФО, направление подготовки: 44.06.01 Образование и педагогические науки, профиль - Теория и методика 

физического воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной физической культуры. 

Научный руководитель проф. кафедры ТМФК и С, д.п.н., проф. Правдов М.А. 

 

 

СЕКЦИЯ №1. «ФИЗКУЛЬТУРНОЕ И СПОРТИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ И 

УЧАЩЕЙСЯ МОЛОДЕЖИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ» (10.30 ауд. 507) 

 

Руководитель секции: зав. кафедры ТМФК и С, к.п.н., проф. Замогильнов А.И. 

 

Участники:  

 Преподаватели кафедры ТМФКиС:д.п.н., проф. Правдов М.А.;д.м.н., доц. Воробушкова М.В.; к.п.н., 

доц. Гогин А.Б.;к.п.н, доц. Головкина А.А.; к.п.н, доц. Павлюк Н.Б.; к.п.н, доц. Хромцов Н.Е.; 

препод. Шутов А.Н. 

 Студенты 1 курс 1 группа; 3 курс 1 группа; 5 курс 1 группа ФФК ОФО - 44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя профилями подготовки) 

 Аспиранты, магистранты 

 Секретарь: Захряпина Е.С. 

 

1. Антипов Никита Александрович (5 курс 1 группа ОФО) «Методика начального обучения 

баскетболу младших школьников». Научный руководитель доц. кафедры ТМФК и С, к.п.н., доц. Гогин А.Б. 

2. Грызунов Евгений Александрович(5 курс 1 группа ОФО) «Развитие силовых способностей 

у подростков, занимающихся хоккеем». Научный руководитель доц. кафедры ТМФК и С, к.п.н, доц. 

Головкина А.А. 

3. Зайцев Иван Викторович (5 курс 1 группа ОФО) «Формирование личности и ценностных 

ориентаций подростка в процессе физического воспитания». Научный руководитель доц. кафедры ТМФК и 

С, к.п.н, доц. Головкина А.А. 

4. Марков Кирилл Олегович(5 курс 1 группа ОФО) «Содержание и организация работы по 

физическому воспитанию детей в сельской школе». Научный руководитель доц. кафедры ТМФК и С, к.п.н., 

доц. Гогин А.Б. 



5. НаримматовРасулбекБаходир угли(5 курс 1 группа ОФО) «Развитие координации у 

школьников средствами  футбола». Научный руководитель доц. кафедры ТМФК и С,  к.п.н, доц. Головкина 

А.А. 

6. Сергеев Евгений Александрович(5 курс 1 группа ОФО) «Комплексное развитие физических 

качеств на уроках спортивных игр учащихся среднего школьного возраста». Научный руководитель доц. 

кафедры ТМФК и С, к.п.н, доц. Павлюк Н.Б. 

7. Чернышев Андрей Викторович(5 курс 1 группа ОФО) «Применение соревновательно-

игрового метода на уроках физической культуры с учениками начальных классов». Научный руководитель 

доц. кафедры ТМФК и С,  к.п.н, доц. Павлюк Н.Б. 

8. Штефан Александр Александрович(5 курс 1 группа ОФО) «Взаимодействие учителя 

физической культуры и родителей в процессе повышения учебной успеваемости школьников по физической 

культуре». Научный руководитель доц. кафедры ТМФК и С, к.п.н., доц.  Гогин А.Б. 

 

СЕКЦИЯ №2. «АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 

ШКОЛЬНИКОВ» (ауд. 218) 

 

Руководитель секции: доц. кафедры ТМФК и С,  к.п.н, доц. Павлюк Н.Б. 

Участники:  

 Преподаватели кафедры ТМФКиСд.п.н., проф. Правдов М.А.;д.м.н., доц. Воробушкова М.В.; к.п.н., 

доц. Гогин А.Б.; 

 Студенты 5 курса  1 группа ФФК ЗФО - 44.03.01 Педагогическое образование 

 

1. Абдуллаев Дмитрий Алексеевич (5 курс 1 группа ЗФО) «Методика обучения «языку карты» 

школьников 11-12 лет, занимающихся спортивным ориентированием». Научный руководитель доц. кафедры 

ТМФК и С, к.п.н., доц.  Гогин А.Б. 

2. Абрамов Михаил Витальевич (5 курс 1 группа ЗФО) «Развитие  координационных 

способностей у школьников среднего звена на внеклассных физкультурных занятиях средствами 

подвижных игр». Научный руководитель доц. кафедры ТМФК и С,  к.п.н, доц. Головкина А.А. 

3. Буханов Вячеслав Викторович(5 курс 1 группа ЗФО) «Методика развития 

координационных способностей младших школьников на основе использования элементов игры в футбол». 

Научный руководитель проф. кафедры ТМФК и С,  д.м.н., доц. Воробушкова М.В. 

4. Данилов Эдуард Алексеевич (5 курс 1 группа ЗФО) «Методика подготовки школьников 10-

11 классов к выполнению норм ВФСК ГТО по плаванию». Научный руководитель доц. кафедры ТМФК и С, 

к.п.н., доц.  Гогин А.Б. 

5. Дружилов Артур Андреевич (5 курс 1 группа ЗФО) «Методика физической подготовки 

школьников, занимающихся в группе ОФП». Научный руководитель доц. кафедры ТМФК и С, к.п.н., доц.  

Гогин А.Б. 

6. Есефьева Александра Андреевна(5 курс 1 группа ЗФО) «Методика проведения уроков 

физической культуры с младшими школьниками на основе применения национальных подвижных игр». 

Научный руководитель доц. кафедры ТМФК и С, к.п.н, доц. Головкина А.А. 

7. Захаров Михаил Николаевич(5 курс 1 группа ЗФО) «Методика развития «чувства мяча» у 

школьников 11-12 лет, занимающихся футболом». Научный руководитель проф. кафедры ТМФК и С, д.п.н., 

проф. Правдов М.А. 

8. Золотов Виталий Евгеньевич(5 курс 1 группа ЗФО) «Методика развития физических 

способностей у учащихся среднего  школьного возраста на основе учёта уровней биологического развития и 

типов телосложения». Научный руководитель доц. кафедры ТМФК и С,  к.п.н, доц. Павлюк Н.Б. 

9. Капустина Анна Евгеньевна(5 курс 1 группа ЗФО) «Взаимосвязь показателей физической 

подготовленности и уровня освоения элементов игровой деятельности в баскетболе учащихся старших 

классов». Научный руководитель доц. кафедры ТМФК и С,  к.п.н, доц. Хромцов Н.Е. 

10. Киселёв Алексей Валерьевич (5 курс 1 группа ЗФО) «Взаимосвязь показателей уровня 

развития физических качеств бегунов на средние дистанции и спортивного результата». Научный 

руководитель доц. кафедры ТМФК и С, к.п.н, доц. Хромцов Н.Е.  



11. Лукин Андрей Иванович(5 курс 1 группа ЗФО) «Методика развития быстроты у младших 

школьников, занимающихся хоккеем». Научный руководитель доц. кафедры ТМФК и С,  к.п.н, доц. 

Головкина А.А.  

12. Малкова Ольга Дмитриевна (5 курс 1 группа ЗФО) «Организация оздоровительной работы 

с учащимися старших классов в рамках школьного «Фитнес клуба». Научный руководитель доц. кафедры 

ТМФК и С, к.п.н, доц. Хромцов Н.Е.  

13. Павлюк Михаил Эдуардович (5 курс 1 группа ЗФО) «Методика дифференцированной 

физической подготовки старшеклассников на уроках физической культуры с учётом режимов двигательной 

активности». Научный руководитель проф. кафедры ТМФК и С, д.п.н., проф. Правдов М.А. 

14. Попова Екатерина Евгеньевна (5 курс 1 группа ЗФО) «Развитие чувства ритма и 

выразительности движений у детей младшего школьного возраста в процессе музыкально-ритмического 

воспитания». Научный руководитель доц. кафедры ТМФК и С,  к.п.н, доц. Павлюк Н.Б. 

15. Рыженков Александр Анатольевич (5 курс 1 группа ЗФО) «Методика физической 

подготовки старшеклассников  к службе в армии». Научный руководитель доц. кафедры ТМФК и С,  к.п.н, 

доц. Павлюк Н.Б. 

16. Челноков Сергей Александрович(5 курс 1 группа ЗФО) «Развитие физических качеств у 

школьников на внеклассных занятиях по волейболу». Научный руководитель доц. кафедры ТМФК и С,  

к.п.н, доц. Головкина А.А.  

17. Шумихина Анна Романовна (5 курс 1 группа ЗФО) «Развитие прыгучести у 

старшеклассников, занимающихся баскетболом». Научный руководитель доц. кафедры ТМФК и С,  к.п.н, 

доц. Головкина А.А.  

18. Брагина Татьяна Евгеньевна (5 курс 1 группа ЗФО) «Методика физической подготовки 

школьников, занимающихся волейболом». Научный руководитель доц. кафедры ТМФК и С, к.п.н., доц. 

Гогин А.Б. 

19. Есакова Александра Николаевна (5 курс 1 группа ЗФО) «Художественная гимнастика в 

общеобразовательной школе как средство формирования физической культуры личности и здорового образа 

жизни школьников». Научный руководитель зав. кафедрой теории и методики физической культуры и 

спорта, канд. пед. наук, проф. Замогильнов А.И. 

20. Кирпичников Александр Александрович (5 курс 1 группа ЗФО) «Развитие 

координационных способностей баскетболистов 10-11 лет с учетом типологических свойств их нервной 

системы». Научный руководитель доц. кафедры ТМФК и С,  к.п.н, доц. Павлюк Н.Б. 

21. Мокеев Сергей Николаевич (5 курс 1 группа ЗФО) «Методика подготовки юношей старших 

классов к службе в Вооруженных Силах РФ». Научный руководитель проф. кафедры ТМФК и С,  д.м.н., 

доц. Воробушкова М.В. 

22. Радаев Виталий Павлович (5 курс 1 группа ЗФО) «Методика развития силовых 

способностей у юношей 15-16 лет, занимающихся силовым троеборьем». Научный руководитель доц. 

кафедры ТМФК и С,  к.п.н, доц. Головкина А.А.  

23. Смирнов Алексей Андреевич (5 курс 1 группа ЗФО) «Методика подготовки к выполнению 

силовых нормативов ВФСК ГТО юношей 5 ступени». Научный руководитель доц. кафедры ТМФК и С,  

к.п.н, доц. Хромцов Н.Е.  

24. Сухов Илья Рудольфович (5 курс 1 группа ЗФО) «Воспитание скоростно-силовых качеств у 

школьников младшего звена на уроках физической культуры». Научный руководитель проф. кафедры 

ТМФК и С, д.м.н., доц. Воробушкова М.В. 

25. Таравалли Максим Иссович(5 курс 1 группа ЗФО) «Физическая подготовка учащихся 

среднего школьного возраста средствами самбо». Научный руководитель проф. кафедры ТМФК и С,  д.м.н., 

доц. Воробушкова М.В. 

 

СЕКЦИЯ №3. «ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА»  

(ауд. 301) 

 

Руководитель секции: доц. кафедры ТМФК и С,  к.п.н, доц. Головкина А.А. 

Участники:  



 Преподаватели кафедры ТМФКиС:к.п.н., проф. Замогильнов А.И.; к.п.н, доц. Хромцов Н.Е.; препод. 

Шутов А.Н. 

 Студенты 5 курс 2 группа ФФК ЗФО - 44.03.01 Педагогическое образование 

 

1. Ахмедов Сергей Нариманович(5 курс 2 группа ЗФО) «Развитие физического потенциала 

младших школьников с учетом динамики и взаимовлияния развития физических качеств». Научный 

руководитель доц. кафедры ТМФК и С, к.п.н, доц. Хромцов Н.Е. 

2. Анцеров Никита Алексеевич (5 курс 2 группа ЗФО) «Методика развивающего обучения 

технике двигательных действий в баскетболе у  учащихся младшего школьного возраста». Научный 

руководитель доц. кафедры ТМФК и С, к.п.н, доц. Павлюк Н.Б. 

3. Бадьина Екатерина Николаевна (5 курс 2 группа ЗФО) «Использование информационных 

технологий подготовки бегунов на выносливость в системе дополнительного образования». Научный 

руководитель доц. кафедры ТМФК и С, к.п.н, доц. Хромцов Н.Е. 

4. Белов Никита Иванович(5 курс 2 группа ЗФО) «Методика повышения функциональных 

возможностей организма учащихся 15-17 лет, занимающихся боксом». Научный руководитель проф. 

кафедры ТМФК и С,  д.м.н., доц. Воробушкова М.В. 

5. Волков Александр Сергеевич (5 курс 2 группа ЗФО) «Физическая подготовка юношей-

старшеклассников на внеклассных занятиях военно-прикладной направленности». Научный руководитель 

доц. кафедры ТМФК и С, к.п.н, доц. Головкина А.А. 

6. Грибкова Надежда Александровна (5 курс 2 группа ЗФО) «Структура и содержание 

физической подготовки баскетболисток в годичном цикле в системе дополнительного образования». 

Научный руководитель доц. кафедры ТМФК и С, к.п.н, доц. Хромцов Н.Е. 

7. Данилов Василий Владимирович (5 курс 2 группа ЗФО) «Современные методы 

диагностики физической подготовленности и здоровья учащихся в общеобразовательной школе». Научный 

руководитель доц. кафедры ТМФК и С, к.п.н., доц. Гогин А.Б. 

8. Зайцева Виктория  Павловна (5 курс 2 группа ЗФО) «Развитие координационных 

способностей у школьниц 8- 9 лет средствами художественной гимнастики». Научный руководитель доц. 

кафедры ТМФК и С, к.п.н., доц. Гогин А.Б. 

9. Касаткин Роман Андреевич (5 курс 2 группа ЗФО) «Методика обучения техническим 

приемам игры в футбол младших школьников на уроках физической культуры». Научный руководитель 

доц. кафедры ТМФК и С, к.п.н, доц. Головкина А.А. 

10. Кливада Александр Юрьевич (5 курс 2 группа ЗФО) «Методика проведения уроков 

физической культуры на открытом воздухе с младшими школьниками». Научный руководитель доц. 

кафедры ТМФК и С, к.п.н., доц. Гогин А.Б. 

11. Койкова Олеся Владимировна (5 курс 2 группа ЗФО) «Влияние занятий аэробикой на 

физическую подготовленность девушек старшего школьного возраста». Научный руководитель доц. 

кафедры ТМФК и С, к.п.н, доц. Головкина А.А. 

12. Кузнецов Александр Сергеевич (5 курс 2 группа ЗФО) «Развитие специальных физических 

качеств у школьников 12-13 лет средствами волейбола». Научный руководитель доц. кафедры ТМФК и С, 

к.п.н, доц. Павлюк Н.Б. 

13. Лиханова Мария Владимировна (5 курс 2 группа ЗФО) «Методика использования 

тренажеров и тренажерных устройств в подготовке баскетболисток на подготовительном этапе годичного 

цикла». Научный руководитель доц. кафедры ТМФК и С, к.п.н, доц. Хромцов Н.Е. 

14. Мудров Дмитрий Павлович (5 курс 2 группа ЗФО) «Методика подготовки школьников 

старшего звена к выполнению требований ВФСК ГТО по метанию гранаты». Научный руководитель проф. 

кафедры ТМФК и С, д.м.н., доц. Воробушкова М.В. 

15. Симонян Саргис Симонович (5 курс 2 группа ЗФО) «Программно-методическое 

обеспечение развития физических качеств младших школьников в процессе освоения учебного содержания 

игры в футбол». Научный руководитель доц. кафедры ТМФК и С,  к.п.н, доц. Павлюк Н.Б. 

16. Сорокина Елена Андреевна (5 курс 2 группа ЗФО) «Влияние подвижных игр на развитие 

физических качеств младших школьников». Научный руководитель доц. кафедры ТМФК и С,  к.п.н, доц. 

Головкина А.А. 



17. Софронов Кирилл Евгеньевич (5 курс 2 группа ЗФО) «Методика тестирования и оценки 

показателей развития физических качеств и двигательных способностей на уроках физической культуры у 

старшеклассников». Научный руководитель доц. кафедры ТМФК и С,  к.п.н, доц. Павлюк Н.Б. 

18. Емельянов Владислав Владимирович (5 курс 2 группа ЗФО) «Развитие силовых 

способностей учащихсястарших классов на основе использованияупражнений с внешним сопротивлением 

иупражнений в преодолении собственноговеса». Научный руководитель доц. кафедры ТМФК и С,  к.п.н, 

доц. Хромцов Н.Е. 

19. Рудых Александр Аркадьевич (5 курс 2 группа ЗФО) «Методика развития силы и точности 

удара по мячу у юных футболистов». Научный руководитель доц. кафедры ТМФК и С,  к.п.н, доц. Хромцов 

Н.Е. 

20. Чайкин Сергей Сергеевич (5 курс 2 группа ЗФО) «Методика обучения технике игры в 

волейбол на уроках физической культуры с учащимися среднего школьного возраста». Научный 

руководитель доц. кафедры ТМФК и С, к.п.н., доц. Гогин А.Б. 

21. Поляков Игорь Сергеевич (5 курс 2 группа ЗФО) «Развитие силовых способностей у 

учащихся старших классов методом круговой тренировки». Научный руководитель доц. кафедры ТМФК и 

С, к.п.н., доц. Гогин А.Б. 

 

СЕКЦИЯ № 4. «ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОМПЛЕКСНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ИЗМЕНЧИВОМ МИРЕ» 

(10.30 ауд. 308) 

 

Руководитель секции:доц. кафедры БЖиАФКк.п.н., доцГинко Владимир Иванович 

Участники:  

 Преподаватели кафедры БЖ и АФК: зав. кафедрой БЖиАФК,  д.п.н., доц., Михайлов А.А.; доц. кафедры 

БЖиАФКк.п.н., доц. Мишанина Н.В.; доцент кафедры БЖиАФК канд. культурологии, доцент, 

Самсонова И.В; доц. кафедры БЖиАФК к.т.н., доц. Кислякова Л.П. 

 Студенты 2 курс 1 группа, 4 курс 1 группа; 5 курс 1 группа  ФФК ОФО - 44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя профилями подготовки) 

 

1. Удалова Мария Владимировна(3 курс 1 группа ОФО) «Применение робототехнических 

средств и комплексов специального назначения для пожаротушения». Научный руководитель доц. кафедры 

БЖиАФКк.п.н., доц Гинко В.И. 

2.  Беспалов Дмитрий Андреевич (1 курс 1 группа ОФО) «Концептуальные основы 

международной безопасности». Научный руководитель доц. кафедры БЖиАФКк.п.н., доц Гинко В.И. 

3. АрхирееваИрина Николаевна (5 курс 1 группа ОФО) «Воспитательный потенциал 

всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия». 

Научный руководитель зав. кафедрой БЖиАФК, д.п.н., доц., Михайлов А.А. 

4. ЧесноковаЕкатерина Вячеславовна (5 курс 1 группа ОФО) «Развитие soft-skills навыков у 

старшеклассников в процесс изучения курса ОБЖ». Научный руководитель зав. кафедрой БЖиАФК, д.п.н., 

доц., Михайлов А.А. 

5. Ширяева Дарья Сергеевна (5 курс 1 группа ОФО) «Деятельность образовательной 

организации по привитию навыков здорового образа жизни у обучающихся». Научный руководитель зав. 

кафедрой БЖиАФК, д.п.н., доц., Михайлов А.А. 

6. Лапин Дмитрий Эдуардович(5 курс 1 группа ОФО) «Методика организации внеурочных 

занятий по ОБЖ с учащимися подросткового возраста». Научный руководитель зав. кафедрой БЖиАФК, 

д.п.н., доц., Михайлов А.А. 

7. ЛапшовНиколай Евгеньевич (5 курс 1 группа ОФО) «Методика профилактики буллинга в 

общеобразовательных организациях». Научный руководитель зав. кафедрой БЖиАФК, д.п.н., доц., 

Михайлов А.А. 

8. Зыков Антон Александрович (1 курс 1 группа ОФО) «Обеспечение пожарной безопасности 

в образовательном учреждении». Научный руководитель доц. кафедры БЖиАФКк.п.н., доц Гинко В.И. 

9. ГринчукАнжелика Николаевна(1курс 1 группа ОФО) «Формирование культуры 

безопасности жизнедеятельности учащихся общеобразовательных учреждений». Научный руководитель 

доц. кафедры БЖиАФКк.п.н., доц Гинко В.И. 



10. Курганова Анна Александровна (2 курс 1 группа ОФО) «Обеспечение пожарной 

безопасности на промышленных предприятиях». Научный руководитель доц. кафедры БЖиАФКк.п.н., доц 

Гинко В.И. 

11. Рыбкин Николай Николаевич (2 курс 1 группа ОФО) «Профилактика информационных 

угроз в социальных сетях». Научный руководитель доц. кафедры БЖиАФКк.п.н., доц Гинко В.И. 

12. ТюльневЗахар Александрович (2 курс 1группа ОФО) «Осуществление эффективных мер по 

защите, гигиене и безопасности в условиях пандемии COVID-19». Научный руководитель доц. кафедры 

БЖиАФКк.п.н., доц Гинко В.И. 

13. ПигаревАлексей Павлович (2 курс 1 группа ОФО) «Профилактика конфликтных ситуаций в 

сфере образования». Научный руководитель доц. кафедры БЖиАФКк.п.н., доц Гинко В.И. 

14. ЩавлеваВалерия Андреевна, Коротков Сергей Евгеньевич (4 курс 1 группа ОФО) 

«Противодействие экстремизму в молодежной среде». Научный руководитель доц. кафедры БЖиАФКк.п.н., 

доц Гинко В.И. 

15. КурзановаПолина Андреевна, Плешков Александр Сергеевич (4 курс 1 группа ОФО) 

«Обеспечение безопасности при проведении тренировок и спортивных соревнований». Научный 

руководитель доц. кафедры БЖиАФКк.п.н., доц Гинко В.И. 

16. Удалова Мария Владимировна(3 курс 1 группа ОФО) «Особенности образа жизни 

студентов Шуйского филиала ИвГУ».Научный руководитель доц. кафедры БЖиАФК к.т.н., доц. Кислякова 

Л.П. 

17. Удалова Мария Владимировна(3 курс 1 группа ОФО) «Вопросы безопасности при 

проведении массовых праздников и постов у мусульман». Научный руководитель доц. кафедры БЖиАФК 

к.т.н., доц. Кислякова Л.П. 

18. ВершиниСергей Борисович, Наратова Екатерина Александровна (3 курс 1 группа ОФО) 

«Программа формирования личности безопасного типа поведения на примере начальной школы».Научный 

руководитель доц. кафедры БЖиАФК к.т.н., доц. Кислякова Л.П. 

19. Шибанова Юлия Андреевна, Лежнева Марина Павловна(2 курс 1 группа ОФО) 

«Обеспечение безопасности при перевозках». Научный руководитель доц. кафедры БЖиАФК к.т.н., доц. 

Кислякова Л.П. 

20. Кудряшова Екатерина Олеговна (2 курс 1 группа ОФО) «Безопасность при инфекционных 

заболеваниях как вид экологической безопасности». Научный руководитель доц. кафедры БЖиАФК к.т.н., 

доц. Кислякова Л.П. 

 

СЕКЦИЯ №5. «СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ РЕАБИЛИТАЦИИ ЛИЦ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ» 

 (13.00 ауд. 501) 

Руководитель секции:: к.п.н., доцент каф. БЖиАФК Мишанина Н.В. 

Участники 

 Преподаватели кафедры БЖ и АФК: к.п.н., доцент Перевозчикова Е.В.,  к.м.н., доцент Уткин И.В. 

 Студенты 3 курс 3 группа, 4 курс 4 группа, 5 курс 3 группа ФФК ЗФО  

 Секретарь:  ст. преп.каф. БЖиАФК Пухова Я.С. 

 

Ссылка ZOOM:  

https://zoom.us/j/94706687681?pwd=SitGR1lLSXRHbUx2bXQzSzVYc3hJZz09 

 

1. Азаков А. (5 курс 3 группа ЗФО)– Коррекция психомоторных нарушений у детей с 

интеллектуальной недостаточностью средствами адаптивной физической культуры (науч. рук. – канд. мед. 

наук, доц. Уткин И.В.) 

2. Алызаде А. (5 курс 3 группа ЗФО) – Коррекция нарушений  мелкой моторики у детей с 

умственной отсталостью средствами адаптивной физической культуры (науч. рук. – канд. мед. наук, доц. 

Уткин И.В.) 

3. Буйлова Т.С. (5 курс 3 группа ЗФО)– Комплексная реабилитация  детей после 

перенесенной коронавирусной инфекции (COVID-19) (науч. рук. – канд. пед. наук, доц. Перевозчикова Е.В.) 

4. Воронина К.С. (5 курс 3 группа ЗФО) – Адаптивная физическая культура в реабилитации 

детей с бронхолегочной патологией (науч. рук. – канд. пед. наук, доц. Перевозчикова Е.В.) 

5. Гусева И.Н.(3 курс 3 группа ЗФО)– Врачебный контроль за физической 

работоспособностью у больных нейроциркуляторной дистонией по кардиальному типу в процессе 

физической реабилитации (науч. рук. – канд. мед. наук, доц. Уткин И.В.) 

https://zoom.us/j/94706687681?pwd=SitGR1lLSXRHbUx2bXQzSzVYc3hJZz09


6. Дмитриев И.В. (5 курс 3 группа ЗФО) – Коррекция нарушений осанки у детей младшего 

школьного возраста средствами физической реабилитации (науч. рук. – канд. мед. наук, доц. Уткин И.В.) 

7. Зуев Д.Н. (5 курс 3 группа ЗФО)– Коррекция плоскостопия у детей младшего школьного 

возраста средствами физической реабилитации (науч. рук. – канд. мед. наук, доц. Уткин И.В.) 

8. Иванов Д.Н. (5 курс 3 группа ЗФО)– Адаптивная физическая культура детей с ДЦП (науч. 

рук. – канд. мед. наук, Кузьмина Е.В.) 

9. Каржевина А.А. (5 курс 3 группа ЗФО) – Современные средства и методы физической 

реабилитации детей с аутизмом (науч. рук. – канд. пед. наук, доц. Перевозчикова Е.В.) 

10. Маслова А.А. (5 курс 3 группа ЗФО)– Современные подходы к комплексной 

реабилитации женщин в послеродовом периоде (науч. рук. – канд. пед. наук, доц. Перевозчикова Е.В.) 

11. Милославский Д.А. (5 курс 3 группа ЗФО) – Частные методики физической 

реабилитации детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата (науч. рук. – канд. пед. наук, доц. 

Мишанина Н.В.) 

12. Панкратов А.А. (5 курс 3 группа ЗФО) – Физическое воспитание школьников 

специальной  медицинской группы (науч. рук. – канд. пед. наук, доц. Перевозчикова Е.В.) 

13. Попова К.А. (5 курс 3 группа ЗФО) – Комплексная реабилитация  детей после 

перенесенной острой пневмонии (науч. рук. – канд. мед. наук, доц. Уткин И.В.) 

14. Сажин Е.А. (5 курс 3 группа ЗФО) – Адаптивное физическое воспитание учащихся 

старших классов с ожирением (науч. рук. – канд. пед. наук, доц. Перевозчикова Е.В.) 

15. Сизов Р.Е. (5 курс 3 группа ЗФО) – Адаптивное физическое воспитание учащихся с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата в условиях среднего профессионального образования (науч. 

рук. – канд. пед. наук, доц. Мишанина Н.В.) 

16. Смирнов В.Д. (5 курс 3 группа ЗФО)– Адаптивное физическое воспитание детей с 

ментальными   нарушениями (науч. рук. – докт. пед. наук, доц. Михайлов А.А.) 

17. Смирнов В.Д.(5 курс 3 группа ЗФО) – Анализ функционального состояния сердечно-

сосудистой системы в процессе реабилитации детей школьного возраста с синдромом вегетативной 

дистонии (науч. рук. – канд. мед. наук, доц. Уткин И.В.) 

18. Соловьев И.В. (5 курс 3 группа ЗФО) – Комплексная реабилитация часто и длительно 

болеющих детей школьного возраста (науч. рук. – канд. пед. наук, доц. Мишанина Н.В.) 

19. Стрижак Ю.Д. (5 курс 3 группа ЗФО) – Коррекция речи у детей с интеллектуальными 

нарушениями  средствами подвижных игр (науч. рук. – докт. пед. наук, доц. Махов А.С.) 

20. Тарабанцев А.В.(5 курс 3 группа ЗФО) – Адаптивное физическое воспитание учащихся с 

ОВЗ в педагогическом колледже (науч. рук. – канд. пед. наук, доц. Перевозчикова Е.В.) 

21. Хапугин Г.В.(4 курс 4 группа ЗФО) – Коррекция дистресса у детей с ограниченными 

возможностями здоровья средствами физической реабилитации (науч. рук. – канд. мед. наук, доц. Уткин 

И.В.) 

22. Шамова В.О.(4 курс 4 группа ЗФО) – Физическая реабилитация подростков с неврозами 

(науч. рук. – канд. мед. наук, доц. Уткин И.В.) 

 

СЕКЦИЯ №6. «ФИЗИЧЕСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ» 

(10.30 ауд. 501) 

Руководитель секции: к.м.н., доцент каф. БЖиАФК Уткин И.В. 

Участники:  

 Преподаватели кафедры БЖ и АФК: к.м.н. Кузьмина Е.В. 

 Студенты 1 курс 2 группа; 3 курс 2 группа ФФК ОФО;3курс 3 группа ФФК ЗФО  

 Секретарь: ст. преп.каф. БЖиАФК Пухова Я.С. 

 

1. Белов Н.Н. (3 курс 2 группа ОФО) – Восстановление спортсменов после травм опорно-

двигательного аппарата средствами лечебной физической культуры (науч. рук. – канд. мед. наук, Кузьмина 

Е.В.) 

2. Винокурова А.Г. (3 курс 2 группа ОФО) – Лечебная физическая культура при 

заболеваниях нервной системы (науч. рук. – канд. мед. наук, Кузьмина Е.В.) 

3. Воробщиков А.А. (3 курс 2 группа ОФО) – Организационно-методические особенности 

лечебной физической культуры слабослышащих школьников (науч. рук. – канд. пед. наук, доц. 

Перевозчикова Е.В.) 

4. Егоров А.В.(3 курс 2 группа ОФО) – Лечебная физическая культура при сколиозе у 

подростков (науч. рук. – канд. пед. наук, доц. Перевозчикова Е.В.) 

5. Кашицына А.А. (3 курс 2 группа ОФО) – Особенности лечебной физической культуры 

школьников с задержкой психического развития (науч. рук. – канд. пед. наук, доц. Перевозчикова Е.В.) 



6. Рожков Д.С. (3 курс 2 группа ОФО) – Лечебная физическая культура детей с умственной 

отсталостью (науч. рук. – канд. мед. наук, Кузьмина Е.В.) 

7. Романова С.Г. (3 курс 2 группа ОФО) – Лечебная физическая культура детей с синдромом 

Дауна (науч. рук. – канд. мед. наук, Кузьмина Е.В.) 

8. Румянцева Н.Е. (3 курс 2 группа ОФО) – Организационно-методические основы 

лечебной физической культуры детей с тяжелыми нарушениями речи (науч. рук. – канд. пед. наук, доц. 

Перевозчикова Е.В.) 

9. Рыжакова А.Н. (3 курс 2 группа ОФО) – Лечебная физическая культура при 

гипотонической болезни у лиц трудоспособного возраста (науч. рук. – канд. пед. наук, доц. Перевозчикова 

Е.В.) 

10. Смирнова К.А. (3 курс 2 группа ОФО) – Лечебная культура при пневмонии у детей (науч. 

рук. – канд. мед. наук, Кузьмина Е.В.) 

11. Баранова К. А., Белозеров Е.С., Тощев А.В. (1 курс 2 группа ОФО) «Значение 

физической культуры и спорта в жизни человека» (науч. рук. – Корнева М.А.) 

12. Кудрин И. М., Пискунов С.В. (1 курс 2 группа ОФО) «История возникновения 

паралимпийских игр и особенности их проведения» (науч. рук. – Корнева М.А.) 

13. Козлова О.В., Шмелева К. С., Хорькова Е.А. (1 курс 2 группа ОФО) «Паралимпийские 

чемпионы России» (науч. рук. – Корнева М.А.) 

14. Романов Р.М., Ляпин Н.А. (1 курс 2 группа ОФО) «Процесс организации здорового 

образа жизни студента» (науч. рук. – Корнева М.А.) 

15. Сизова Е.А., Леднева А.А. (1 курс 2 группа ОФО) «Физическая культура как средство 

борьбы от переутомления и низкой работоспособности»  (науч. рук. – Корнева М.А.). 

 

СЕКЦИЯ №7. «ЛЕЧЕБНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

27 мая 2022 11.40 ауд. 501 

Руководитель секции: к.м.н., доцент каф. БЖиАФК Уткин И.В. 

Участники:  

 Преподаватели кафедры БЖ и АФК: к.м.н. Кузьмина Е.В., к.п.н., доцент Перевозчикова Е.В. 

 Студенты  3курс 3 группа ФФК ЗФО  

 Секретарь: ст. преп.каф. БЖиАФК Пухова Я.С. 

 

1. Гусева И.Н. (3 курс 3 группа ЗФО) – Лечебная физическая культура при нарушении речи 

у детей (науч. рук. – канд. пед. наук, доц. Перевозчикова Е.В.) 

2. Гуцу Г. (3 курс 3 группа ЗФО)– Лечебная физическая культура при ожирении у детей 

подросткового возраста (науч. рук. – канд. пед. наук, доц. Мишанина Н.В.) 

3. Додонова А.А. (3 курс 3 группа ЗФО)– Эффективность средств лечебной физической 

культуры при сколиозе у детей (науч. рук. – канд. пед. наук, доц. Мишанина Н.В.) 

4. Королева Н.О. (3 курс 3 группа ЗФО)– Лечебная физическая культура при рассеянном 

склерозе (науч. рук. – канд. мед. наук, доц. Уткин И.В.) 

5. Коротков А.С. (3 курс 3 группа ЗФО) – Лечебная физическая культура при переломе в 

локтевом суставе (науч. рук. – канд. пед. наук, доц. Перевозчикова Е.В.) 

6. Махлова А.А. (3 курс 3 группа ЗФО)– Лечебная физическая культура при переломе 

плечевой кости (науч. рук. – канд. пед. наук, доц. Мишанина Н.В.) 

7. Муравьев М.А. (3 курс 3 группа ЗФО)– Лечебная физическая культура при остром 

нарушении мозгового кровообращения (науч. рук. – канд. пед. наук, доц. Мишанина Н.В.) 

8. Новикова А.Д. (3 курс 3 группа ЗФО)– Лечебная физическая культура при грыже 

позвоночника поясничного отдела (науч. рук. – канд. пед. наук, доц. Перевозчикова Е.В.) 

9. Орлова Е.О. (3 курс 3 группа ЗФО)– Лечебная физическая культура при ДЦП (науч. рук. – 

канд. мед. наук, доц. Уткин И.В.) 

10. Писарев В.Н. (3 курс 3 группа ЗФО) – Лечебная физическая культура при черепно-

мозговой травме (науч. рук. – канд. пед. наук, доц. Перевозчикова Е.В.) 

11. Прохоров С.Ю. (3 курс 3 группа ЗФО) – Лечебная физическая культура при плоскостопии 

(науч. рук. – канд. мед. наук, доц. Уткин И.В.) 

12. Пшеничнова А.П. (3 курс 3 группа ЗФО) – Лечебная физическая культура при переломах 

позвоночника (науч. рук. – канд. пед. наук, доц. Перевозчикова Е.В.) 

13. Рыжова Н.С. (3 курс 3 группа ЗФО) – Лечебная физическая культура после 

эндопротезирования коленного сустава (науч. рук. – канд. пед. наук, доц. Перевозчикова Е.В.) 



14. Самосадова В.В. (3 курс 3 группа ЗФО)– Лечебная физическая культура при 

остеохондрозе (науч. рук. – канд. пед. наук, доц. Перевозчикова Е.В.) 

15. Скрыжова С.С. (3 курс 3 группа ЗФО)– Лечебная физическая культура после инфаркта 

миокарда (науч. рук. – канд. пед. наук, доц. Перевозчикова Е.В.) 

16. Старовойтов В.А. (3 курс 3 группа ЗФО)– Лечебная физическая культура при грыже 

шейного отдела позвоночника (науч. рук. – канд. мед. наук, доц. Уткин И.В.) 

17. Харитонова Н.Д. (3 курс 3 группа ЗФО) – Лечебная физическая культура как средство 

реабилитации после коронавирусной инфекции (науч. рук. – канд. мед. наук, доц. Уткин И.В.) 

18. Хаустов Н.В. (3 курс 3 группа ЗФО)– Лечебная физическая культура при артрозе 

коленного сустава (науч. рук. – канд. мед. наук, доц. Уткин И.В.) 

19. Чернышёва А.М. (3 курс 3 группа ЗФО) – Лечебная физическая культура при 

компрессионном переломе позвоночника (науч. рук. – канд. пед. наук, доц. Перевозчикова Е.В.) 

20. Шакирова Д.Р. (3 курс 3 группа ЗФО)– Лечебная физическая культура при заболевании 

органов дыхания у детей и подростков (науч. рук. – канд. пед. наук, доц. Мишанина Н.В.) 

21. Шубина П.Л. (3 курс 3 группа ЗФО) – Лечебная физическая культура при вальгусной 

деформации стопы (науч. рук. – канд. пед. наук, доц. Мишанина Н.В.) 

22. Якунина К.И. (3 курс 3 группа ЗФО)– Лечебная физическая культура после 

эндопротезирования тазобедренного сустава (науч. рук. – канд. пед. наук, доц. Перевозчикова Е.В.) 

 

КОНКУРС СТЕНДОВЫХ ДОКЛАДОВ 

 

1. Абрамова Д. (1 курс 1 группа ОФО) «Строение органов чувств». Научный руководитель 

проф. кафедры ТМФК и С, д.м.н., доц. Воробушкова М.В. 

2. Аранов И.(1 курс 1 группа ОФО) «Анатомия пищеварительной системы». Научный 

руководитель проф. кафедры ТМФК и С, д.м.н., доц. Воробушкова М.В. 

3. Багумян А.(1 курс 1 группа ОФО) «Строение сердца». Научный руководитель проф. кафедры 

ТМФК и С, д.м.н., доц. Воробушкова М.В. 

4. Барханов А.(1 курс 1 группа ОФО) «Анатомия периферической нервной системы». Научный 

руководитель проф. кафедры ТМФК и С, д.м.н., доц. Воробушкова М.В. 

5. Беспалов Д.(1 курс 1 группа ОФО) «Анатомия дыхательной системы». Научный 

руководитель проф. кафедры ТМФК и С, д.м.н., доц. Воробушкова М.В. 

6. Васильцов А. (1 курс 1 группа ОФО) «Анатомия половой системы». Научный руководитель 

проф. кафедры ТМФК и С, д.м.н., доц. Воробушкова М.В. 

7. Власенко К.(1 курс 1 группа ОФО) «Анатомия дыхательной системы». Научный 

руководитель проф. кафедры ТМФК и С, д.м.н., доц. Воробушкова М.В. 

8. Гавриков К. (1 курс 1 группа ОФО) «Анатомия половой системы». Научный руководитель 

проф. кафедры ТМФК и С, д.м.н., доц. Воробушкова М.В. 

9. Грибков О. (1 курс 1 группа ОФО) «Анатомия периферической нервной системы». Научный 

руководитель проф. кафедры ТМФК и С, д.м.н., доц. Воробушкова М.В. 

10. Гринчук А.(1 курс 1 группа ОФО) «Мышцы лица и шеи». Научный руководитель проф. 

кафедры ТМФК и С, д.м.н., доц. Воробушкова М.В. 

11. Зыков А.(1 курс 1 группа ОФО) «Анатомия пищеварительной системы». Научный 

руководитель проф. кафедры ТМФК и С, д.м.н., доц. Воробушкова М.В. 

12. Клименко Н.(1 курс 1 группа ОФО) «Мышцы лица и шеи». Научный руководитель проф. 

кафедры ТМФК и С, д.м.н., доц. Воробушкова М.В. 

13. Ковтун И.(1 курс 1 группа ОФО) «Анатомия дыхательной системы». Научный руководитель 

проф. кафедры ТМФК и С, д.м.н., доц. Воробушкова М.В. 

14. Макарова А.(1 курс 1 группа ОФО) «Строение сердца». Научный руководитель проф. 

кафедры ТМФК и С, д.м.н., доц. Воробушкова М.В. 

15. Морозов И(1 курс 1 группа ОФО) «Строение сердца». Научный руководитель проф. кафедры 

ТМФК и С, д.м.н., доц. Воробушкова М.В. 

16. Овчинин И. (1 курс 1 группа ОФО) «Строение сердца». Научный руководитель проф. 

кафедры ТМФК и С, д.м.н., доц. Воробушкова М.В. 

17. Привезенцев М. (1 курс 1 группа ОФО) «Анатомия пищеварительной системы». Научный 

руководитель проф. кафедры ТМФК и С, д.м.н., доц. Воробушкова М.В. 

18. Сесекин Д. (1 курс 1 группа ОФО) «Анатомия мочевыделительной системы». Научный 

руководитель проф. кафедры ТМФК и С, д.м.н., доц. Воробушкова М.В. 



19. Степанов И. (1 курс 1 группа ОФО) «Строение сердца». Научный руководитель проф. 

кафедры ТМФК и С, д.м.н., доц. Воробушкова М.В. 

20. Тимофеев Д. (1 курс 1 группа ОФО) «Анатомия центральной нервной системы». Научный 

руководитель проф. кафедры ТМФК и С, д.м.н., доц. Воробушкова М.В. 

21. Хромова Д. (1 курс 1 группа ОФО) «Строение органов чувств». Научный руководитель проф. 

кафедры ТМФК и С, д.м.н., доц. Воробушкова М.В. 

22. Койлыев(1 курс 1 группа ОФО) «Строение сердца». Научный руководитель проф. кафедры 

ТМФК и С, д.м.н., доц. Воробушкова М.В. 

23. Баранова К. (1 курс 2 группа ОФО) «Анатомия сосудистой системы». Научный руководитель 

проф. кафедры ТМФК и С, д.м.н., доц. Воробушкова М.В. 

24. Козлова О.. (1 курс 2 группа ОФО) «Анатомия половой системы». Научный руководитель 

проф. кафедры ТМФК и С, д.м.н., доц. Воробушкова М.В. 

25. Кудрин И. (1 курс 2 группа ОФО) «Строение сердца». Научный руководитель проф. кафедры 

ТМФК и С, д.м.н., доц. Воробушкова М.В. 

26. Леднева А. (1 курс 2 группа ОФО) «Анатомия лимфатической системы». Научный 

руководитель проф. кафедры ТМФК и С, д.м.н., доц. Воробушкова М.В. 

27. Ляпин Н. (1 курс 2 группа ОФО) «Анатомия пищеварительной системы». Научный 

руководитель проф. кафедры ТМФК и С, д.м.н., доц. Воробушкова М.В. 

28. Пискунов С. (1 курс 2 группа ОФО) «Мышцы лица и шеи». Научный руководитель проф. 

кафедры ТМФК и С, д.м.н., доц. Воробушкова М.В. 

29. Романов Н.(1 курс 2 группа ОФО) «Анатомия центральной нервной системы». Научный 

руководитель проф. кафедры ТМФК и С, д.м.н., доц. Воробушкова М.В. 

30.  Тощев А. (1 курс 2 группа ОФО) «Анатомия пищеварительной системы». Научный 

руководитель проф. кафедры ТМФК и С, д.м.н., доц. Воробушкова М.В. 

31. Хорькова К. . (1 курс 2 группа ОФО) «Анатомия дыхательной системы». Научный 

руководитель проф. кафедры ТМФК и С, д.м.н., доц. Воробушкова М.В. 

32. Шмелева К. . (1 курс 2 группа ОФО) «Анатомия мочевыделительной системы». Научный 

руководитель проф. кафедры ТМФК и С, д.м.н., доц. Воробушкова М.В. 

33. Андреева Л.Р. (3 курс 1 группа ЗФО) «Усвоение учащимися элементов техники основных 

способов плавания в обучении предмету «Физическая культура». Научный руководитель доц. кафедры 

ТМФК и С,  к.п.н, доц. Хромцов Н.Е. 

34. Дмитриева И.С. (3 курс 1 группа ЗФО) «Особенности развития двигательного качества 

ловкости у учащихся младшего, среднего старшего школьного звена». Научный руководитель доц. кафедры 

ТМФК и С, к.п.н., доц.  Гогин А.Б. 

35. Добриков И.С. (3 курс 1 группа ЗФО) «Организация дополнительного образования по 

физической культуре (спорту) на базе общеобразовательной школы». Научный руководитель доц. кафедры 

ТМФК и С, к.п.н., доц.  Гогин А.Б. 

36. Зайцева Н.И. (3 курс 1 группа ЗФО) «Усвоение учащимися элементов техники игровых 

действий (на примере баскетбола) в обучении предмету «Физическая культура». Научный руководитель 

доц. кафедры ТМФК и С,  к.п.н, доц. Хромцов Н.Е. 

37. Котыгин А.А . (3 курс 1 группа ЗФО) «Методика обучения техническим действиям в 

спортивных играх в общеобразовательной школе». Научный руководитель доц. кафедры ТМФК и С, к.п.н., 

доц.  Гогин А.Б. 

38. Малкова Е.С. (3 курс 1 группа ЗФО) «Методика обучения легкоатлетическим метаниям на 

уроках физической культуры». Научный руководитель доц. кафедры ТМФК и С, к.п.н., доц.  Гогин А.Б. 

39. Артюгин В.Ю. (3 курс 1 группа ЗФО) «Усвоение учащимися элементов техники игровых 

действий (на примере футбола) в обучении предмету «Физическая культура». Научный руководитель доц. 

кафедры ТМФК и С,  к.п.н, доц. Хромцов Н.Е. 

40. Баю Р.А.(3 курс 1 группа ЗФО) «Усвоение учащимися элементов техники игровых действий 

(на примере волейбола) в обучении предмету «Физическая культура». Научный руководитель доц. кафедры 

ТМФК и С,  к.п.н, доц. Хромцов Н.Е. 

41. Боровков А.С.(3 курс 1 группа ЗФО) «Усвоение учащимися элементов техники 

легкоатлетических упражнений в обучении предмету «Физическая культура». Научный руководитель доц. 

кафедры ТМФК и С,  к.п.н, доц. Хромцов Н.Е. 



42. Войханский В.В. (3 курс 1 группа ЗФО) «Развитие двигательного качества  ловкость у 

учащихся в процессе обучения предмету «Физическая культура». Научный руководитель доц. кафедры 

ТМФК и С,  к.п.н, доц. Хромцов Н.Е. 

43. Григорьев В.А.(3 курс 1 группа ЗФО) «Развитие двигательного качества силы у учащихся 

(юноши) в процессе обучения предмету «Физическая культура». Научный руководитель доц. кафедры 

ТМФК и С,  к.п.н, доц. Хромцов Н.Е. 

44. Дарий А.И.(3 курс 1 группа ЗФО) «Методика обучения легкоатлетическим прыжкам на 

уроках физической культуры». Научный руководитель доц. кафедры ТМФК и С, к.п.н., доц.  Гогин А.Б. 

45. Ес-Оглы Р.Т. (3 курс 1 группа ЗФО) «Методика проведения дистанционных уроков по 

физической культуре в общеобразовательной школе». Научный руководитель доц. кафедры ТМФК и С, 

к.п.н., доц.  Гогин А.Б. 

46. Забора Д.И. (3 курс 1 группа ЗФО) «Особенности развития двигательного качества быстроты 

у учащихся младшего, среднего старшего школьного звена». Научный руководитель доц. кафедры ТМФК и 

С, к.п.н., доц.  Гогин А.Б. 

47. Коврыгин С.А.(3 курс 1 группа ЗФО) «Методика использования подвижных игр на уроках 

ФК в начальном, среднем и старшем школьном звене». Научный руководитель доц. кафедры ТМФК и С, 

к.п.н., доц.  Гогин А.Б. 

48. Логинов Е.В.(3 курс 1 группа ЗФО) «Методика использования домашних заданий по 

физической культуре как средства формирования знаний и умений у учащихся». Научный руководитель 

доц. кафедры ТМФК и С, к.п.н., доц.  Гогин А.Б. 

49. Маштаков Д.В.(3 курс 1 группа ЗФО) «Методика начального обучения плаванию учащихся 

1-4 классов». Научный руководитель доц. кафедры ТМФК и С, к.п.н., доц.  Гогин А.Б. 

50. Орехов Н.М.(3 курс 1 группа ЗФО) «Методика обучения гимнастике на уроках физической 

культуры». Научный руководитель доц. кафедры ТМФК и С, к.п.н., доц.  Гогин А.Б. 

51. Пухов А.Ю.(3 курс 1 группа ЗФО) «Развитие двигательного качества силы у учащихся 

(девушки) в процессе обучения предмету «Физическая культура».  Научный руководитель доц. кафедры 

ТМФК и С,  к.п.н, доц. Хромцов Н.Е. 

52. Славик А.Ф. (3 курс 1 группа ЗФО) «Развитие двигательного качества  выносливости у 

учащихся в процессе обучения предмету «Физическая культура». Научный руководитель доц. кафедры 

ТМФК и С,  к.п.н, доц. Хромцов Н.Е. 

53. Филиппов А.П. (3 курс 1 группа ЗФО) «Развитие двигательного качества  быстроты у 

учащихся в процессе обучения предмету «Физическая культура». Научный руководитель доц. кафедры 

ТМФК и С,  к.п.н, доц. Хромцов Н.Е. 

54. Шаров М.С.(3 курс 1 группа ЗФО) «Особенности развития двигательного качества гибкости 

у учащихся в процессе обучения предмету «Физическая культура». Научный руководитель доц. кафедры 

ТМФК и С,  к.п.н, доц. Хромцов Н.Е. 

55. Ершова А.А.(3 курс 2 группа ЗФО) «Учитель физической культуры как главный субъект 

педагогической системы учебного предмета». Научный руководитель доц. кафедры ТМФК и С, к.п.н., доц.  

Гогин А.Б. 

56. Зайцева М.Н. (3 курс 2 группа ЗФО)  «Опыт проведения третьего урока физической 

культуры в общеобразовательных школах (цели, содержание)».  Научный руководитель доц. кафедры 

ТМФК и С, к.п.н., доц.  Гогин А.Б. 

57. Шевченко А.А. (3 курс 2 группа ЗФО) «Тег-регби, бадминтон, русская лапта – как средство 

физического воспитания в общеобразовательной школе». Научный руководитель доц. кафедры ТМФК и С, 

к.п.н., доц.  Гогин А.Б. 

58. Балин  А.А. (3 курс 2 группа ЗФО) «Общая характеристика действующих типовых учебных 

программ по предмету «Физическая культура». Научный руководитель доц. кафедры ТМФК и С,  к.п.н, доц. 

Хромцов Н.Е. 

59. Белышева В.В.(3 курс 2 группа ЗФО) «Модели физкультурно-оздоровительной и спортивно-

массовой работы в образовательных учреждениях». Научный руководитель доц. кафедры ТМФК и С,  к.п.н, 

доц. Хромцов Н.Е. 

60. Борисов Г.С.(3 курс 2 группа ЗФО) «Методика обучения школьников техническим 

действиям игрока в баскетболе». Научный руководитель доц. кафедры ТМФК и С,  к.п.н, доц. Хромцов Н.Е. 



61. Бусарин Д.И.(3 курс 2 группа ЗФО) «Специфика работы педагога по физической культуре с 

детьми, имеющими отклонения в состоянии здоровья». Научный руководитель доц. кафедры ТМФК и С,  

к.п.н, доц. Хромцов Н.Е. 

62. Быков Г.А.(3 курс 2 группа ЗФО) «Особенности усвоения учащимися элементов техники 

спортивных единоборств в обучении предмету «Физическая культура». Научный руководитель доц. 

кафедры ТМФК и С,  к.п.н, доц. Хромцов Н.Е. 

63. Грачев А.А. (3 курс 2 группа ЗФО) «Комплексный подход к развитию двигательных качеств 

учащихся в обучении предмету «Физическая культура».Научный руководитель доц. кафедры ТМФК и С,  

к.п.н, доц. Хромцов Н.Е. 

64. Гюльмагомедов Х.Б.(3 курс 2 группа ЗФО) «Возрастно-половые особенности показателей 

физической подготовленности учащихся общеобразовательных школ».  Научный руководитель доц. 

кафедры ТМФК и С,  к.п.н, доц. Хромцов Н.Е. 

65. Капоров А.С.(3 курс 2 группа ЗФО) «Методика обучения школьников техническим 

действиям в лыжных гонках». Научный руководитель доц. кафедры ТМФК и С, к.п.н., доц.  Гогин А.Б. 

66. Кочеткова А.С.(3 курс 2 группа ЗФО) «Методика обучения школьников техническим 

действиям игрока в волейболе». Научный руководитель доц. кафедры ТМФК и С, к.п.н., доц.  Гогин А.Б. 

67. Насрутдинов Е.С. (3 курс 2 группа ЗФО) «Методика обучения школьников техническим 

действиям игрока в футболе». Научный руководитель доц. кафедры ТМФК и С, к.п.н., доц.  Гогин А.Б. 

68. Попов А.М. (3 курс 2 группа ЗФО) «Состояние здоровья и уровень физического развития 

школьников в структуре учебных возможностей учащихся в обучении предмету «Физическая культура». 

Научный руководитель доц. кафедры ТМФК и С, к.п.н., доц.  Гогин А.Б. 

69. Рощин П.Н. (3 курс 2 группа ЗФО) «Методика организации и проведения массовых 

физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий с учащимися 1-11 классов 

общеобразовательной школы». Научный руководитель доц. кафедры ТМФК и С, к.п.н., доц.  Гогин А.Б. 

70. Соловьев И.А.(3 курс 2 группа ЗФО) «Методика организации туристической работы в 

общеобразовательной школе». Научный руководитель доц. кафедры ТМФК и С, к.п.н., доц.  Гогин А.Б. 

71. Шварц А.В.(3 курс 2 группа ЗФО) «Особенности развития физических качеств у девушек-

учащихся общеобразовательной школы». Научный руководитель доц. кафедры ТМФК и С, к.п.н., доц.  

Гогин А.Б. 

 

 

 


