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Челябинск 2021

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
Начало в 10.00 час.
Место проведения – конференц-зал
Ссылка для участников https://us05web.zoom.us/j/87694198505?pwd=c0R0SXRTa2swWnBUTzdtaDdNQmVKdz09
Идентификатор конференции для участников: 876 9419 8505
Код доступа для участников: v5etx8
Быков Е. В. – вступительное слово – проректор по научно-исследовательской работе, доктор медицинских наук, профессор;
Карпова О. Л. – доктор педагогических наук, профессор кафедры педагогики,
«Реализация инноваций на этапе последействия диссертационного исследования как
фактор признания его качества и практической ценности»;
Макарова Н. В. - кандидат педагогических наук, доцент кафедры теории и методики легкой атлетики «Контроль физической и функциональной подготовленности в соревновательный период при подготовке к Чемпионату и первенствам России по спортивной ходьбе»;
Романова Н. Н. – кандидат педагогических наук, доцент кафедры безопасности
жизнедеятельности «Особенности подготовки научно-квалификационной работы (диссертации)».
ПЕРВАЯ СЕКЦИЯ
Начало в 11.00 час.
Совершенствование методики физического воспитания
и оздоровительной физической культуры
(направление 49.06.01 – Физическая культура и спорт)
Ссылка для участников https://us05web.zoom.us/j/88518262250?pwd=dDhlOXlTZzArOS9uTXVVYk4yWHhpUT09
Идентификатор конференции: 885 1826 2250
Код доступа: f3FW9r
Руководители:
– к.п.н., профессор Л. В. Пигалова
– к.п.н., доцент Н. Г. Новичкова
Бабушкин С. С. Развитие физических качеств военнослужащих средствами русской армейской подготовки
Баранов А. В. Анализ мотивации к занятиям профессионально-прикладной физической подготовкой курсантов-штурманов
Жильцов М. Б. Мотивация детей с синдромом Дауна на занятиях адаптивной физической культуры
Казарина А. С. Результаты исследований по выявлению эмоционального интеллекта и умственных способностей у студентов УралГУФК
Кинсфатор В. Г. Сравнительный анализ физической подготовленности студентов
медицинского вуза
Макаров А. В. Анализ программ дисциплин по антидопинговому образованию,
реализуемых в ФГБОУ ВО «УралГУФК»
Танцикужин Н. О. Методика педагогического сопровождения физического воспитания младших школьников
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Уйманова И. П. Теоретические основания разработки здоровьесберегающих технологий в образовательном пространстве вуза
Фуркалюк С.И. Компетентностный подход в построении профессиональноприкладной физической подготовки студентов железнодорожного транспорта
Щербаков Е. А. Дифференцированный подход в осуществлении физической подготовки взрослого населения к выполнению нормативов всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и обороне»
ВТОРАЯ СЕКЦИЯ
Начало в 11.00 час.
Современные методики в подготовке спортсменов
(направление 49.06.01 – Физическая культура и спорт)
Ссылка для участников https://us05web.zoom.us/j/87938685219?pwd=UWpjd0NjNW45Wll5TllwQm5OOVZsUT09
Идентификатор конференции: 879 3868 5219
Код доступа: Sv8TZM
Руководители:
– к.б.н., доцент Е. Д. Пушкарев
– к.п.н., доцент О. А. Новоселова
Абраменков П. В. Формирование тактических умений тхэквондистов в системе дополнительного образования
Боргенс Р. А. Сенситивный период развития тактического мышления баскетболистов
Вашляев Ф. Б. Вентиляционный пульс как маркер физической работоспособности
Верзакова Д. А. Анализ видов негативных коммуникативных установок личности
юных дзюдоистов
Виноградов С.А. Управление спортивной подготовкой современной молодежи в
постоянно меняющихся условиях
Волков Д. Р. Методика развития скоростно-силовых способностей у тхэквондистов
12-13 лет с помощью результатов биоимпедансометрии
Воскресенских И. Д. Уровень тактической подготовленности Челябинских баскетболистов 15-16 лет, выполняющих функции разыгрывающих
Еланский П.О. Индивидуализация подготовки спортсменов – воднолыжников
Закиров А. И. Моделирование процесса подготовки судей по хоккею
Иванушкин М. В. Актуальность повышения эффективности базовой технической
подготовки футболистов 7-10 лет
Капитонова Ю. В. Влияние планирования общей и специальной физической подготовки спортсменов универсального боя 10-12 лет на начальном этапе
Карматских А. A. Теоретические основы развития двигательных координационных способностей у тхэквондистов на основе функций сенсорных систем
Крыжевских П. В. Взаимосвязь технической подготовленности и координации
движений юных футболистов
Маяк Е. И. Основные аспекты методики силовой тренировки прыгунов в длину 1719 лет
Овсянникова А. В. К вопросу разработки методики спортивной подготовки женщин,
специализирующихся в спортивной ходьбе на дистанции 50 км
Полещук А. О. Диагностика волевых качеств юных тхэквондистов
Сайко М. Ю. Развитие волевых качеств у юных легкоатлетов на этапе спортивной
специализации

3

Хайретдинов М. Б. Применение в тренировочном процессе прыгунов в длину специальных средств координационной направленности
Яблонских А. М. Развитие гибкости средствами йоги у спортсменовориентировщиков в ориентировании бегом
Ярошенко Д. В. Психолого-педагогические условия подготовки каратистов на этапе многолетней тренировки
Яшкина Н. И. Проблема совершенствования методики физической подготовки
спортсменов в бальных танцах на тренировочном этапе
ТРЕТЬЯ СЕКЦИЯ
Начало в 11.00 час.
Педагогика: воспитание и образование
(направление 44.06.01 – Образование и педагогические науки)
Ссылка для участников https://us05web.zoom.us/j/86362170909?pwd=N0lXaGV2UHY1T3A1RGp6VVIvQ2JLZz09
Идентификатор конференции: 863 6217 0909
Код доступа: hBdf3J
Руководители:
– д.п.н., профессор А. А. Найн
– д.п.н., профессор О. Л. Карпова
Аникина Ю. М. Об актуальности исследования проблемы правовой социализации
студентов вуза
Артемьева М. А. Методы проблемного обучения как средство формирования профессиональных ценностей будущих юристов
Баранова В. В. Рефлексивная среда как приоритетное условие развития готовности
студента к самопознанию
Башарин И.В. Сущность понятия «патриотизм» и отношение к нему современной
молодежи
Виноградова Н. Н. Формирование навыков самостоятельности учащихся на уроках
физической культуры в условиях создания воспитывающей среды
Карпова О.Л. Компетентность здоровьесбережения как фактор профессиональной
успешности выпускника вуза
Корнеев В. А., Габдуллин Р. И. Нервно-психическое напряжение в структуре психологической устойчивости студентов вуза физической культуры
Лукьянова Л. А. Значение физической активности в развитии социальноэкономической компетенции
Малетина Е. Б. Реформирование аспирантуры: новый этап
Найн Ан. А. Педагогическая деятельность вуза по сохранению и укреплению здоровья студентов и формирования у них здорового стиля жизни
Померанцева Ю. К. Проблема развития нравственной культуры студентов колледжа средствами физического воспитания
Трегубов А. А. Технологический подход в формировании педагогической культуры
будущего военного специалиста
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ЧЕТВЕРТАЯ СЕКЦИЯ
Начало в 11.00 час.
Медико-биологические и физиологические вопросы физического воспитания
(направления: 06.06.01 – Биологические науки; 30.06.01 – Фундаментальная медицина)
Ссылка для участников https://us05web.zoom.us/j/85234900589?pwd=Y2Vnb1l6aUtrL3hCb2Z4VVplSkdDUT09
Идентификатор конференции: 852 3490 0589
Код доступа: E3xfYB
Руководители:
– д.м.н., профессор Е. В. Быков
– д.м.н., профессор Т. В. Гавриш
Гурова Н. Е. Реабилитация пациентов после внутрисуставного введения препаратов гиалуроновой кислоты
Зебрин И. В. Реабилитация радикулопатий обусловленных грыжами межпозвонковых дисков больших размеров (клинико-иммуно-биохимический подход)
Казанцева Т. В. Вегетативная дисфункция: патогенетическое обоснование выбора
методов оценки эффективности реабилитации
Кинзерская Н. А. Состояние системы ПОЛ-АОС у пациентов с функционально
значимыми постоперационными рубцами
Кошкина К. С. Особенности статокинетической устойчивости спортсменов с последствиями ДЦП, занимающихся настольным теннисом
Купитман О. В. Карпальный туннельный синдром. Диагностика для составления
программы реабилитации
Манаева Н. И. Инструментальная мобилизация мягких тканей (иммт, iastm) в лечении местной и отраженной миофасциальной боли
Николаева И. В. Проведение газоанализа альвеолярного воздуха с помощью лечебно-диагностического комплекса «Карбоник» у больных с паническими атаками
Огуй В.О. Влияние авторского метода виброакустического массажа поющими чашами на качество жизни
Питиркин Ф. Ю. Эффективность упражнений на баланс в системе повышения
нервно-психической устойчивости юношей, занимающихся джиу-джитсу
Пятых М.А. Состояние кардиореспираторной системы детей 9-10 лет, занимающихся ушу-таолу
Родин А. А. Роль диагностического ультразвука в выявлении и контроле течения
патологии костно-мышечной системы у лиц занимающихся профессиональным спортом
Родин А. А. Диагностика и прогнозирование течения ревматоидного артрита коленного сустава
Сверчков В. В. Оценка острых гемодинамических реакций на упражнения с локальным ограничением кровотока у лиц с метаболическим синдромом
Уделов С. С. Влияние занятий по программе комплексного физического развития
на спектральные характеристики ритма сердца детей 8-9 лет
Хасаншин В. Т. Физическая реабилитация пациентов с острой респираторной вирусной инфекцией в отделении реанимации
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