Министерство спорта Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Уральский государственный университет физической культуры»
(ФГБОУ ВО «УралГУФК»)

ПРОГРАММА
Всероссийской научно-практической конференции
«ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА,
РЕКРЕАЦИЯ И ТУРИЗМ В РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
«ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ»

14-15 ноября 2019 г.
Челябинск, Россия

График работы
Всероссийской научно-практической конференции
«Оздоровительная физическая культура, рекреация и туризм
в реализации программы «Здоровье нации»
14 ноября
09.00-9.45

Регистрация
участников
–
УралГУФК,
(вестибюль, 1-й и 2-й этажи 1-го корпуса)

ул. Орджоникидзе,

10.00-12.40

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ (актовый зал, 2-й этаж)

10.00-10.15

Открытие конференции

10.15-12.40

Пленарные доклады

1

12.40-13.30 Обед (столовая, 1-й этаж)
13.30-17.00

РАБОТА СЕКЦИЙ И МАСТЕР-КЛАССЫ

Секция 1. «Здоровый образ жизни. Традиционные программы
13.30-16.00 и инновационные проекты «Здоровье нации» по здоровьесбережению
россиян, проблемы и пути решения» (актовый зал УралГУФК)
13.30-16.00 Секция 2. «Современный рынок физкультурно-оздоровительных
и туристско-рекреационных услуг: состояние кадров и перспективы его
развития» (конференц-зал УралГУФК, вставка)
10.00-17.00 Выставка инновационных оздоровительных технологий, методов
диагностики и продуктов здорового питания (вестибюль 1-го корпуса
УралГУФК, 1-й корпус, 1-й и 2-й этажи)
10.00-16.00 Работа выставки инновационных оздоровительных технологий, методов
диагностики и продуктов здорового питания
Тематическая книжная выставка Челябинской универсальной научной
библиотеки (вестибюль 1-го и 2-го этажа 1-го корпуса)
15.00-17.00 МАСТЕР-КЛАССЫ «Телесный вернисаж»
(зал гимнастики, 1-й этаж, 1-й корпус УралГУФК)
15 ноября
9.30-10.00

Регистрация участников – УралГУФК, ул. Труда 168
(корпус № 3, 1-й этаж)

10.00-12.00 Работа профессора Сюи Минтана со студентами и выпускниками
кафедры Теории и методики оздоровительных технологий и физической
культуры Востока (корпус № 3, аудитория 307)
12.00-12.30

Перерыв на обед (столовая, цокольный этаж)

12.30-16.00

Мастер-классы

10.00-16.00 Работа выставки инновационных оздоровительных технологий, методов
диагностики и продуктов здорового питания (вестибюль 3-го этажа)
16.00-17.00 Круглый стол. Подведение итогов Всероссийской конференции
(аудитория 212)

ПРОГРАММА
14 НОЯБРЯ 2019г.
ОКТРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ И ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
Актовый зал УралГУФК, ул. Орджоникидзе, 1 (10.00-12.40)
Вступительное слово
Сериков Сергей Геннадьевич, и.о. ректора УралГУФК, д.п.н., профессор
Приветственное слово
Одер Леонид Яковлевич, министр физической культуры и спорта
Челябинской области
Кузнецов Александр Игоревич, министр образования Челябинской
области
Клещевников Максим Сергеевич, начальник управления по физической
культуре, спорту и туризму Администрации г. Челябинска
ПЛЕНАРНЫЕ ДОКЛАДЫ
1.
«Современные подходы к укреплению здоровья, реализации
оздоровительно-рекреационных
и
восстановительно-реабилитационных
программ» – Быков Евгений Витальевич, проректор по НИР, заведующий
кафедрой спортивной медицины и физической реабилитации УралГУФК, д.м.н.,
профессор, г. Челябинск.
2.
«Здоровый ребенок – здоровая нация» – Василькова Диния
Сиябековна, главный педиатр г. Челябинска, доцент кафедры педиатрии
и неонатологии Института дополнительного профессионального образования
Южно-Уральского государственного медицинского университета Министерства
здравоохранения Российской Федерации, к.м.н., врач-педиатр высшей
квалификационной категории, г. Челябинск.
3.
«Национальные проекты в сфере здравоохранения. Шаг вперед» –
Агеева Ольга Викторовна, главный врач ГБУЗ «Челябинский областной центр
медицинской профилактики», к.м.н., г. Челябинск.
4.
«Особенности и синтез знаний Востока и Запада в оздоровлении
нации» Президент Китайского научно-исследовательского института
«Кундавелл» – Сюи Минтан, Гранд Мастер Чжун Юань Цигун, профессор,
г. Пекин, Китайская Народная Республика.
5.
«Гигиенические
аспекты
государственной
регистрации
специализированных пищевых продуктов для питания спортсменов» –

Истомин Александр Викторович, руководитель Отдела здорового
и безопасного питания Института комплексных проблем гигиены ФБУН
«Федеральный научный центр гигиены им. Ф.Ф. Эрисмана» Роспотребнадзора,
д.м.н., профессор, г. Мытищи (Московская область).
6.
«Презентация стратегии развития туризма в Российской Федерации
в период до 2035 года» – Максимова Татьяна Викторовна, зав. кафедрой
туризма и сервиса УралГУФК, к.э.н., доцент, г. Челябинск.
7.
«Многоуровневый подход к здоровьесбережению человека» –
Карлышев Владимир Михайлович, профессор кафедры безопасности
жизнедеятельности УралГУФК, к.п.н., профессор, г. Челябинск.
СЕКЦИЯ 1
«Здоровый образ жизни. Традиционные программы
и инновационные проекты по здоровьесбережению, проблемы
и пути решения»
(Актовый зал УралГУФК, главный корпус, 13.30-17.00)
Доклады и сообщения до 10 минут
Модераторы: Миронова Валентина Михайловна, Карлышев
Владимир Михайлович, Самоделкина Надежда Дмитриевна (УралГУФК,
г. Челябинск).
1.
«Формирование здорового стиля жизни у различных категорий
населения» – Быков Виктор Степанович, профессор кафедры технологий
физкультурно-спортивной деятельности Института физической культуры
Тюменского государственного университета, д.п.н., профессор, г. Тюмень.
2.
«Сочетание восточных оздоровительных практик и западных
фитнес-технологий в подготовительных программах международного туризма»
– Михайловский Данила Юрьевич, персональный тренер, специалист
по LafeStyle, эксперт в области выживания в диких условиях и безопасности
в большом городе, г. Москва.
3.
«Виброакустический массаж поющими чашами как современное
направление вибротерапии и вибрационного массажа: перспективы развития» –
Огуй Виктор Олегович, аспирант УралГУФК, преподаватель курсов
«Оздоровительные практики с поющими чашами» ООО «Нероли», г. Нижний
Новгород.
4.
«Основные тенденции в питании современного человека» –
Заварухина Светлана Александровна, доцент кафедры биохимии УралГУФК,
к.б.н., доцент, г. Челябинск.

5.
«Тестирование функциональных движений в спорте и фитнесе» –
Черепанов Вадим Сергеевич, младший научный сотрудник НИИ
олимпийского спорта УралГУФК, аспирант УралГУФК, г. Челябинск.
6.
«Биорезонансная технология как метод восстановления здоровья
и защиты организма от внешних патогенных факторов» – Кулагина Наталья
Александровна, врач ВРТ, центр «Денова», г. Уфа.
7.
«Йогатерапия панических состояний» – Воловая Татьяна
Альбертовна, к.п.н., доцент кафедры теории и методики оздоровительных
технологий и физической культуры Востока УралГУФК, г. Челябинск.
8.
«Эволюция питания и метаболическая адаптация современного
человека» – Анохина Ольга Вячеславовна, врач центра восстановительных
технологий «Селена», г. Екатеринбург.
9.
«Формирование здорового стиля жизни среди учащейся молодежи»
– Сидоров Роман Васильевич, доцент кафедры физического воспитания
и спорта УГЭУ, к.б.н., г. Екатеринбург.
10. «Презентация первого живого коллагена» – Кожунова Олеся
Васильевна, косметолог-эстетист, г. Челябинск.
11. «Аюрведа о вкусах» – Майер Маргарита Владимировна, врач
Аюрведы, г. Копейск.
12. «Влияние средств Цигун на концентрацию внимания спортсменовориентировщиков» – Яблонских Анна Михайловна, аспирант УралГУФК,
г. Челябинск.
13. «Экологический конвертер AIRES» – Козлова Вера Ивановна,
менеджер ООО «Тихая заводь» г. Миасс, менеджер ООО «Тихая заводь»,
г. Миасс.
14. «Корректирующее
влияние
электромагнитного
излучения
биорезонансных приборов на внутриклеточные процессы» – Абдулина Ирина
Фаварисовна, руководитель регионального представительства научнопроизводственного объединения «Биомедис», г. Челябинск.
15. «Комплексное физическое развитие – инновационный подход
к укреплению здоровья детей. Физиологический и педагогический аспекты» –
Уделов Семен Сергеевич, аспирант УралГУФК, генеральный директор ООО
«Кидфорс», мастер спорта международного класса, г. Москва.
16.
«Обзорная экскурсия по ресурсам Челябинской универсальной
научной библиотеки» – Колупаева Татьяна Владимировна главный
библиотекарь отдела обслуживания, г. Челябинск.
17. «Экология в доме» – Новокрещенова Дарья Сергеевна,
представитель компании GREENWAY, г. Челябинск.

СЕКЦИЯ 2
«Современный рынок физкультурно-оздоровительных и туристскорекреационных услуг: состояние кадров и перспективы его развития»
(конференц-зал УралГУФК, 13.30 – 15.00)
Продолжительность выступления до 12 минут
Модератор: Максимова Татьяна Викторовна – зав. кафедрой туризма
и сервиса УралГУФК.
1. «Характеристика и направления развития рынка туристскорекреационных услуг города Челябинска и Челябинской области» – Коптева
Олеся Сергеевна, директор по туризму ООО «Земля и небо», г. Челябинск.
2. «Кадровый потенциал школьного дополнительного образования
туристско-краеведческой направленности» – Качуро Ирина Леонидовна,
начальник
отдела
обеспечения
развития
воспитательных
систем
и дополнительного образования Комитета по делам образования г. Челябинска,
эксперт Общественной палаты Челябинской области, г. Челябинск.
3. «Проблемы подготовки кадров для отрасли и пути совершенствования
профессиональной подготовки» – Кондратенков Юрий Владимирович,
директор МБУ ДО «Станция юных туристов города Челябинска», г. Челябинск;
Башта Людмила Юрьевна – доцент кафедры теории и методики туризма
и рекреации, Сибирский государственный университет физической культуры
и спорта, г. Омск.
4. «Проблемы подготовки кадров для отрасли и пути совершенствования
профессиональной подготовки» – Ишкаева Светлана Маратовна, методист
МАУ ДО «Центр детско-юношеского туризма г. Челябинска», г. Челябинск.
5. «Сочетание восточных оздоровительных практик и западных фитнестехнологий в подготовительных программах международного туризма» –
Михайловский Данила Юрьевич, персональный тренер, специалист по
LafeStyle, эксперт в области выживания в диких условиях и безопасности
в большом городе, г. Москва.
6. «Актуальные проблемы реализации образовательной программы
внеурочной деятельности «Туризм» в рамках ФГОС ООО» - Малышева
Наталия Борисовна, учитель физического воспитания, МАОУ «Инженерный
лицей», директор Автономной некоммерческой организации «Детскоюношеский туристический клуб «Пилигрим» г. Саратов.

МАСТЕР-КЛАССЫ
(Спортивный зал гимнастики, 1-й корпус, к. 121)
Участие в качестве пациентов предполагает наличие спортивной одежды
14.00-17.00

«Телесный вернисаж»

Йогический массаж «Глубинное касание» – Миронова Валентина
Михайловна, руководитель группы, зав. кафедрой теории и методики
оздоровительных технологий и физической культуры Востока, к.п.н.,
г. Челябинск.
«Тайский массаж в оздоровительной физической культуре» –
Самоделкина Надежда Дмитриевна, руководитель группы, доцент кафедры
теории и методики оздоровительных технологий и физической культуры
Востока, г. Челябинск.
Японские техники массажа «Буидо» – Казарина Аурелия
Святославовна руководитель группы, старший преподаватель кафедры теории
и методики оздоровительных технологий и физической культуры Востока,
г. Челябинск.
15.00-16.00 «Виброакустический массаж поющими чашами» – Огуй
Виктор Олегович, аспирант УралГУФК, г. Нижний Новгород.
10.00 – 16.00
Работа выставки инновационных оздоровительных технологий,
методов диагностики и продуктов здорового питания (вестибюль 1-го и 2-го
этажа).
Международная фармацевтическая компания «Артлайф», региональный
директор Ямщиков Алексей Алексеевич.
Научно-производственное объединение «Биомедис», руководитель
регионального представительства Абдулина Ирина Фаварисовна.
ООО «Перспетивные медицинские технологии», первый живой коллаген,
региональный представитель Пересыпко Елена Олеговна.
Компания GREENWAY, экологические изделия из микроволокна,
представитель Новокрещенова Дарья Сергеевна.
flexSPORT – крупнейшая cеть магазинов спортивного питания и
оборудования.
ООО «Буарон» – гомеопатические препараты, региональный
представитель Кисеева Юлия.
10.00 – 16.00
Тематическая книжная выставка Челябинской
научной библиотеки (вестибюль 2-го этажа).

универсальной

15 НОЯБРЯ 2019 г.
УралГУФК, ул. Труда 168, корпус 3
10.00-12.00 Работа профессора Сюи Минтана (г. Пекин, КНР)
со студентами и выпускниками кафедры теории и методики оздоровительных
технологий и физической культуры Востока.
12.00-12.30 – Перерыв
МАСТЕР-КЛАССЫ
Участие в качестве пациентов предполагает наличие спортивной одежды
12.30-13.30
Аудитория 210
«Диагностика. Эффективность биорезонансной коррекции аппаратами
«Биомедис». Абдулина Ирина Фаварисовна, руководитель регионального
представительства научно-производственного объединения «Биомедис».
13.00-15.30
Библиотека, 3-й этаж
Диагностика. Биорезонансная технология
Александровна, центр «Денова», врач ВРТ, г. Уфа.

–

Кулагина

Наталья

13.00-13.30
Аудитория 212
«Презентация первого живого коллагена» – Захарченко Татьяна
Викторовна, врач-дерматокосметолог, специалист по Anti-age медицине,
г. Москва.
13.00-13.30
Аудитория 307
«Йоготерапия панических состояний» – Воловая Татьяна Альбертовна,
доцент кафедры теории и методики оздоровительных технологий и физической
культуры Востока, к.п.н, г. Челябинск.
13.30-14.00
Аудитория 212
«Смехотерапия» – Скутин Андрей Викторович, доцент кафедры
спортивной медицины и физической реабилитации, к.м.н., г. Челябинск.
13.30-14.00
Аудитория 210
«Омоложение лица методами китайской медицины» – Шталь Мария
Петровна, врач китайской медицины, рефлексотерапевт, г. Челябинск.
14.00 – 14.30
Аудитория 210
«Миофасциальный релиз» – Казанцева Татьяна Викторовна, директор
образовательного центра «Олимпия Лайф», г. елябинск.

14.00-14.30
Аудитория 212
Диагностика нейтрализующего воздействия кристаллов «Айрес»
на излучение телефонных аппаратов. Экологические конверторы «Айрес» –
Козлова Вера Ивановна, менеджер ООО «Тихая заводь», г. Миасс.
14.00-14.30
Аудитория 307
«Сочетание восточных оздоровительных практик и западных фитнестехнологий в подготовительных программах международного туризма» –
Михайловский Данила Юрьевич, персональный тренер, специалист
по LafeStyle, эксперт в области выживания в диких условиях и безопасности
в большом городе, г. Москва.
14.30-15.30
«Телесный вернисаж»
(Аудитория 307)
Йогический массаж «Глубинное касание» – Миронова Валентина
Михайловна, зав. кафедрой теории и методики оздоровительных технологий
и физической культуры Востока, к.п.н., г. Челябинск.
«Японские техники масса» – Казарина Аурелия Святославовна,
старший преподаватель кафедры теории и методики оздоровительных
технологий и физической культуры Востока, г. Челябинск.
«Тайский массаж в оздоровительной физической культуре» –
Самоделкина Надежда Дмитриевна руководитель группы, доцент кафедры
теории и методики оздоровительных технологий и физической культуры
Востока, г. Челябинск.
14.30-15.00
Аудитория 210
Телесно-ориентированная технология коррекции меридианов спины
«Тайлам» – Шишкова Елена Викторовна, руководитель академии массажного
искусства «Добрые руки», г. Лысьва.
14.30-15.00
Аудитория 307
Древняя тибетская система «Янтра-Йога» – Нохрин Павел Игоревич,
сертифицированный инструктор по Янтра-Йоге, г. Челябинск.
15.00-15.30
Аудитория 210
«Биомеханика тела» – Карамышев Владимир Иванович, Дорожная
клиническая больница, г. Челябинск.
10.00-16.00
Вестибюль 3-го этажа
Выставка инновационных оздоровительных технологий, методов
диагностики, продуктов здорового питания, экологических предметов
в доме
Международная фармацевтическая компания «Артлайф», региональный
директор Ямщиков Алексей Алексеевич.
Научно-производственное объединение «Биомедис», руководитель
регионального представительства Абдулина Ирина Фаварисовна.

ООО «Перспетивные медицинские технологии», первый живой коллаген,
региональный представитель Пересыпко Елена Олеговна.
Компания GREENWAY, экологические изделия из микроволокна,
представитель Новокрещенова Дарья Сергеевна.
flexSPORT – крупнейшая cеть магазинов спортивного питания
и оборудования.
ООО «Буарон» – гомеопатические препараты, региональный
представитель Кисеева Юлия.
ЗАКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ
Аудитория 212
16.00-17.00 Круглый стол. Подведение итогов Всероссийской
конференции.

Выставка инновационных оздоровительных технологий, методов
диагностики, продуктов здорового питания, экологических предметов
в доме
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