
Научная программа  

I всероссийской научно-практической конференции с международным участием «Гуманизация образования в 

области физической культуры, спорта и туризма  на современном этапе  развития общества» 

 

Пленарное заседание 

Вступительное слово:  Хасаев Габибулла Рабаданович – и.о. ректора Самарского государственного экономического университета, доктор 

экономических наук, профессор, заслуженный экономист Российской Федерации 

Дата: 06.12.2018 

Время Тип доклада (пленарный, устный, 

стендовый) 

ФИО докладчика Название доклада 

10:00 – 10:15 Пленарный доклад 1 Куриленко  Людмила Васильевна   Современное понимание личности 

профессионала в социальной сфере 

10:15 – 10:30 Пленарный доклад 2 Чернова Дана Вячеславовна   Долгосрочное наследие чемпионата 

мира по футболу 2018: экономические и  

социальные факторы 

10:30 – 10:45 Пленарный доклад 3 Сардарова Жаннат Исмагуловна   Эмоциональный интеллект как предмет 

современного теоретического и 

экспериментального изучения высшей 

школы 

10:45 – 11:00 Пленарный доклад 4 Рогожинская Лидия Анатольевна Подготовка информационного поля  

городов - организаторов масштабных  

спортивных мероприятий  в Самарской 

области 

11:00 – 11:15 Пленарный доклад 5 Корнаухов Гарри Захарович   Система физической культуры и спорта 

как историческое наследие народов 

России 

11:15 – 11:30 Пленарный доклад 6 Губа Владимир Петрович   Интегральные особенности определения 

соответствия способностей индивида к 

выбранной спортивной специализации 



Секция 1 «Инновационные  подходы в современном образовании» 

 

В рамках секции «Инновационные  подходы в современном образовании» будут рассматриваться вопросы в области  инновационного 

образования и воспитания с учетом современных геополитических реалий; комплексы инновационных решений, направленных на 

повышение конкурентоспособности будущих выпускников вузов в глобальном экономическом и политическом пространстве; будет 

проанализирован современный этап развития образования в России и за рубежом, определены основные направления научных исследований 

и перспектив дальнейшей гуманизации образования и воспитания в целом. 

 

Руководитель секции -  к.п.н., доцент Иванова Л.А. 

Секретарь секции – к.п.н., доцент  Казакова О.А. 

Дата: 06.12.2018 

Время Тип доклада (пленарный, устный, 

стендовый) 

ФИО докладчика Название доклада 

13.00-13.10 Устный доклад 1 Печерская Эвелина Павловна  Современное понимание 

личности профессионала в 

социальной сфере 

13.10-13.20 Устный доклад 2 Николаева Ирина Валерьевна  Влияние темперамента на выбор 

вида спорта 

13.20-13.30 Устный доклад 3 Чеджемов Герман Асланбекович 

 

Психолого-педагогические 

аспекты формирования основ 

здоровьесберегающей 

компетенции у дошкольников 

13.30 -13.40 Устный доклад 4 Колесникова Лариса Валерьевна Гуманизация высшего 

образования в России и за 

рубежом 

13.40-13.50 Устный доклад 5  Богдановский Антон 

Николаевич  

Педагогические условия, 

необходимые для развития 

скоростно-силовых качеств у 

юных баскетболистов с учетом 

их психотипов 

13.50-14.00 Устный доклад 6 Шабалина Юлия Владимировна  Контроль антропометрических 

показателей, физических данных  

и технических результатов 



студентов-баскетболистов при 

разработке  нормативной базы 

ФГОС нового поколения 

14.00-14.10 Устный доклад 7 Громов Сергей Николаевич  Проектирование образовательной 

среды, обеспечивающей 

прогрессирующее развитие 

учебных и спортивных 

достижений у студентов-

единоборцев в условиях 

интеграции образовательного 

процесса в вузе 

14.10-14.20 Устный доклад 8 Беленов Валерий Николаевич  Современные методы 

диагностики научно-

педагогического коллектива в 

научном сообществе 

14.20-14.30 Устный доклад 9 Звонова Татьяна Александровна  Формирование мотивации к 

самостоятельной деятельности 

студентов в сфере физической 

культуры и спорта 

14.30-14.40 Устный доклад 10 Келейнова Мария Евгеньевна  Формирование эмоциональной 

устойчивости у дошкольников 6-

7 лет при подготовке к школе 

14.40-14.50 Устный доклад 11 Федоров Владимир Геннадьевич 

 

Целевые доминанты развития 

системы многоуровневого 

образования 

14.50-15.00 Устный доклад 12 Фирсин Сергей Анатольевич  Гуманистическое воспитание 

студентов на занятиях 

физической культурой и спортом 

15.00-15.10 Устный доклад 13 Галкин Александр Алексеевич  Использование 

междисциплинарных связей в 

организации физического 

воспитания в вузе 

15.10-15.20 Устный доклад 14 Савельева Ольга Викторовна  Технология построения 

образовательно-воспитательной 



системы в ДЮСШ с учетом 

уровня компетенций 

спортсменов 

15.20-15.30 Устный доклад 15 Селеверстов Юрий 

Владимирович 

 

Континуум экологической 

культуры в современном 

образовании 

15.30-15.40 Устный доклад 16 Глухов Геннадий Васильевич 

 

Управление изменениями: смена 

парадигмы 

15.40-15.50 Устный доклад 17 Коротаева Татьяна Васильевна  Эффективные коммуникации в 

научной студенческой среде 

15.50-16.00 Устный доклад 18 Кочеткова Наталья Викторовна  Образование в ракурсе 

изменения глобальных 

приоритетов 

13.00-16.00 Стендовый доклад 1 Данилова Алла Михайловна  Интенсификация учебной и 

самостоятельной деятельности 

студентов на основе 

использования рабочей тетради 

по дисциплине «Физическая 

культура» 

13.00-16.00 Стендовый доклад 2 Савченко Олег Григорьевич  Психолого-педагогическое 

обоснование   физкультурно-

спортивной среды вуза 

 

Секция 2 «Физическая культура и спорт в условиях модернизации современного общества» 

 

Секция «Физическая культура и спорт в условиях модернизации современного общества» будет посвящена различным аспектам 

совершенствования процессов физического воспитания, рекреации, адаптации и привлечения широких слоев населения к здоровому образу 

жизни, а также проблемам отбора и подготовки спортивного резерва и квалифицированных спортсменов. Особенно актуальными в условиях 

изменяющегося современного мира являются вопросы внедрения инновационных методик физического воспитания учащейся молодежью с 

целью повышения эффективности учебно-тренировочного процесса и качества подготовки будущих специалистов в различных отраслях 

экономики, улучшения состояния здоровья выпускников образовательных учреждений. Несомненный интерес с точки зрения модернизации 

системы физической культуры и спорта представят работы специалистов, связанные с обсуждением теоретически и экспериментально 

обоснованных технологий физического воспитания и спорта. Таким образом, специфика данной секции заключается в многоаспектном, 

интегрированном подходе к исследованию проблем физической культуры и спорта.   



Руководитель секции – к.п.н., доцент Николаева И.В. 

Секретарь секции – старший преподаватель Савельева О.В. 

 

Дата: 07.12.2018 

Время Тип доклада (пленарный, устный, 

стендовый) 

ФИО докладчика Название доклада 

13.00-13.10 Устный доклад 1 Биткин Валерий Михайлович  Динамика показателей 

габаритного варьирования у 

футболистов 9-12 лет 

13.10-13.20 Устный доклад 2 Фомин Владимир Ильич Вопросы математического 

моделирования тактики защиты в 

спортивных играх 

13.20-13.30 Устный доклад 3 Казакова Ольга Александровна  Создание Федеральной 

инновационной площадки в вузе 

для студентов с ослабленным 

здоровьем 

13.30-13.40 Устный доклад 4 Пшеничникова Галина 

Николаевна  

Проблема совершенствования 

упражнений с лентой у мастеров 

спорта в художественной 

гимнастике 

13.40-13.50 Устный доклад 5 Шеханин Виктор Иванович  Разминка как фактор 

оптимизации 

психофизиологических 

показателей борцов-студентов 

13.50-14.00 Устный доклад 6 Шабалина Юлия Владимировна  Пропаганда детско-юношеского 

хоккея в республике Татарстан 

14.00-14.10 Устный доклад 7 Николаева Ирина Валерьевна  Физическое воспитание 

студентов специального 

отделения с использованием 

интерактивной рабочей тетради 

по дисциплине «Физическая 

культура» 

14.10-14.20 Устный доклад 8 Беленов Валерий Николаевич  Анализ результатов тестирования 



студентов высшего учебного 

заведения по комплексу ГТО 

14.20-14.30 Устный доклад 9 Алексина Анастасия Олеговна  Кадровый аспект в сфере 

физической культуры и спорта 

14.30-14.40 Устный доклад 10 Зайчикова Надежда Анатольевна  Регрессионная модель стоимости 

футболистов в 2018 году 

14.40-14.50 Устный доклад 11 Данилова Алла Михайловна  Проблемы реализации 

мероприятий адаптивной 

физической культуры в высших 

учебных заведениях 

14.50-15.00 Устный доклад 12 Логинов Владимир Сергеевич  Влияние современного 

олимпийского движения на 

развитие общества и человека 

15.00-15.10 Устный доклад 13 Фролов Вячеслав Андреевич 

 

Физическая культура и спорт как 

философия жизни современного 

общества 

15.10-15.20 Устный доклад 14 Сахарова Марина Владимировна  Профилактика поражения 

опорно-двигательного аппарата у 

гандболистов на основе 

кинезиологического подхода 

15.20-15.30 Устный доклад 15 Булыкина Лариса Владимировна  Модельные характеристики 

формирования студенческих 

команд в индивидуальных видах 

спорта 

15.30-15.40 Устный доклад 16 Николаев Петр Петрович Морфологические особенности 

девушек, занимающихся 

пауэрлифтингом 

15.40-15.50 Устный доклад 17 Казакова Ольга Александровна  Использование гольфа для 

улучшения состояния здоровья 

студентов 

15.50-16.00 Устный доклад 18 Попов Василий Александрович Факторы, определяющие 

эффективность тактико-

технических действий в 

тхэквандо 



16.00-16.10 Устный доклад 19 Шиховцов Юрий Владимирович Научно-методическое 

обеспечение исследовательской 

деятельности в области тактики 

спортивных игр 

16.10-16.20 Устный доклад 20 Родин Андрей Викторович  Передовые проекты 

индивидуальной тактической 

подготовки в спортивных играх 

16.20-16.30 Устный доклад 21 Богданов Владимир Михайлович  Проблемные вопросы 

современной физической 

культуры в высшей школе 

16.30-16.40 Устный доклад 22 Ермаков Вячеслав 

Александрович  

Показатели процесса 

восстановления спортсменов 

высокой квалификации при 

максимальных физических 

нагрузках в различных видах 

спорта 

16.40-16.50 Устный доклад 23 Курочкина Наталья Евгеньевна Развитие и совершенствование 

специализированных восприятий 

у пловцов 

16.50-17.00 Устный доклад 24 Паняшин Анатолий Афанасьевич  Проблемы Казахстанского 

волейбола и пути их решения 

13.00-17.00 Стендовый доклад 1 Карева Юлия Юрьевна  Комплексный подход к анализу 

игровых ситуаций в современном 

классическом волейболе 

13.00-17.00 Стендовый доклад 2 Мокеева Людмила Алексеевна Компоненты, характеризующие 

быстродействие теннисиста в 

процессе соревнования 

 

 

 

 



Секция 3 «Информационные  технологии в сфере образования и воспитания» 

В рамках секции «Информационные технологии в сфере образования и воспитания» будут рассматриваться вопросы эффективного 

использования информационных технологий  в различных  сферах  образования и воспитания. Основное внимание будет уделяться 

вопросам внедрения информационных технологий в различные сферы учебного процесса вузов Российской Федерации. Будет дан анализ 

эффективного внедрения информационных технологий и в повседневной жизни.  В связи с этим, специфика данной секции заключается в  

многоаспектном, расширенном подходе к изучению данных вопросов. 

 

Руководитель секции - д.э.н., к.т.н., профессор Погорелова Е.В. 

Секретарь секции – старший преподаватель  Пискайкина М.Н. 

 

Дата: 07.12.2018 

Время Тип доклада (пленарный, устный, 

стендовый) 

ФИО докладчика Название доклада 

13.00-13.10 Устный доклад 1 Сакова Татьяна Германовна  Разработка интегрированной 

автоматизированной 

информационной системы СГЭУ 

13.10-13.20 Устный доклад 2 Маснева Марина Федоровна  Информационные и 

коммуникационные технологии в 

образовании 

13.20-13.30 Устный доклад 3 Чеверева Светлана 

Александровна  

Информационные технологии в 

управлении деятельностью 

социальных систем 

в условиях трансформации 

российского общества. 

13.30-13.40 Устный доклад 4 Свечникова Наталья Юрьевна 

 

О формировании навыков 

критической оценки Интернет-

ресурсов (из опыта работы по 

курсу «Новые информационные 

технологии в экономике») 

13.40-13.50 Устный доклад 5 Коробецкая Анастасия 

Александровна 

Математическое образование и 

информационные технологии 

13.50-14.00 Устный доклад 6 Гревцев Олег Игоревич  Когнитивные информационные 



 технологии: формирование новой 

парадигмы 

14.00-14.10 Устный доклад 7 Морозова Елена Сергеевна 

 

Применение НR-технологий в 

управлении развитием научно-

педагогических работников 

14.10-14.20 Устный доклад 8 Архипова Вера Павловна Начальная культура 

программирования студентов: 

способы измерения 

14.20-14.30 Устный доклад 9 Демидов Сергей Александрович Информационные технологии в 

организации научного творчества 

обучающихся 

14.30-14.40 Устный доклад 10 Фадеева Анастасия Петровна 

 

Развитие информационной и 

коммуникационной 

инфраструктуры региональной 

системы образования в эпоху 

цифровой экономики 

14.40-14.50 Устный доклад 11 Ланьшина Марина Витальевна 

 

Взаимодействие субъектов 

высшего и общего образования в 

рамках сетевых 

профессиональных сообществ 

педагогов «Виртуальные 

методические объединения» 

14.50-15.00 Устный доклад 12 Кузьмина Ольга Ивановна  

 

Технологии дополненной и 

виртуальной реальности в 

образовании: возможности и тренды 

15.00-15.10 Устный доклад 13 Завьялова Татьяна Павловна 

 

Дистанционное 

образование: области  

применения,  проблемы  и  

перспективы  развития. 

13.00-15.00 Стендовый доклад 1 Горбатов Сергей Васильевич 

 

Педагогические технологии 

дистанционного обучения в вузе 

13.00-15.00 Стендовый доклад 2 Погорелова Елена Вадимовна 

 

Конвергенция информационных 

и когнитивных технологий в 

образовании 



Секция 4 «Правовое регулирование в сфере физической культуры, спорта и туризма» 

 

В рамках секции «Правовое регулирование в сфере физической культуры, спорта и туризма» будут освещены вопросы правового 

регулирования физической культуры и спорта в РФ. Вместе с тем будут проанализированы перспективы такой новой отрасли права 

российского законодательства, как спортивное право: определен правовой статус его основных субъектов, таких как тренер, спортсмен, 

судья, а также рассмотрено соотношение спортивного права РФ с международным спортивным правом. Отдельное внимание будет уделено 

вопросам, связанным с разрешением спортивных конфликтов в юридической плоскости и вне её пределов, в том числе представлена модель 

антидопинговой политики современного государства. Кроме того, будут подробно исследованы условия и порядок осуществления 

предпринимательской деятельности в сфере физической культуры и спорта в соответствии с законодательством  РФ. 

 

Руководитель секции – д.ю.н., профессор Ревина С.Н. 

Секретарь секции – к.п.н., доцент Савченко О.Г. 

 

 

Дата: 07.12.2018 

Время Тип доклада (пленарный, устный, 

стендовый) 

ФИО докладчика Название доклада 

13.00-13.10 Устный доклад 1 Калашникова Елена Борисовна  Спортивное право как отрасль 

права. Перспективы его развития 

в России 

13.10-13.20 Устный доклад 2 Пискайкина Марина Николаевна 

 

Источники правового 

регулирования общественных 

отношений в сфере спорта 

13.20-13.30 Устный доклад 3 Курушин Сергей Анатольевич 

 

Правовая оценка деструктивного 

поведения личности в сфере 

физической культуры и спорта 

13.30-13.40 Устный доклад 4 Суркова Дина Расимовна 

 

Современный взгляд на проблемы 

физического воспитания с точки 

зрения права 

13.40-13.50 Устный доклад 5 Казанкова Татьяна Николаевна 

 

Правовые нормы, 

регламентирующие 

эффективность труда 

специалистов в отрасли 



физической культуры и спорта 

13.50-14.00 Устный доклад 6 Зубкова Мария Николаевна 

 

Правовое регулирование 

предпринимательской 

деятельности в сфере спорта в 

современных условиях 

14.00-14.10 Устный доклад 7 Субеев Тагир Меннешавкатович 

 

Правовой статус тренера, 

спортсмена, спортивного судьи и 

иных субъектов отношений в 

области физической культуры и 

спорта 

14.10-14.20 Устный доклад 8 Курочкина Наталья Евгеньевна 

 

Проблемы международно-

правовой охраны современного 

спорта 

14.20-14.30 Устный доклад 9 Пономаренков Виталий 

Анатольевич 

Создание и деятельность 

некоммерческой физкультурно-

спортивной организации: 

нормативно-правовое 

регулирование 

14.30-14.40 Устный доклад 10 Чариков Вячеслав Сергеевич Порядок разрешения спортивных 

конфликтов в юридической сфере 

и вне юридической сферы 

(характеристика конкретных 

прецедентов) 

14.40-14.50 Устный доклад 11 Чеджемов Герман Асланбекович Преступность в сфере физической 

культуры и спорта и правовые 

основы борьбы с ней 

14.50-15.00 Устный доклад 12 Попова Екатерина Витальевна Перспективные направления 

развития системы 

правоотношений с участием 

тренера, спортсмена и судьи по 

спорту 



15.00-15.10 Устный доклад 13 Чегоринская Яна Андреевна Место международного 

спортивного права в системе 

права: обзор мнений 

представителей западной и 

отечественной доктрины 

15.10-15.20 Устный доклад 14 Краснов Сергей Валентинович Полномочия РФ, субъектов РФ и 

органов местного самоуправления 

в области физической культуры и 

спорта 

15.20-15.30 Устный доклад 15 Колыбанов Андрей Витальевич 

 

Антидопинговая политика 

государства в современном 

спорте: правовая оценка 

15.30-15.40 Устный доклад 16 Золотов Максим .Александрович. 

 

Проблемы защиты прав субъектов 

отношений в области спорта в 

судах общей юрисдикции и в 

арбитражных судах 

15.40-15.50 Устный доклад 17 Лошкарев Вадим Вадимович Конституционные нормы, 

регулирующие развитие 

физической культуры и спорта в 

различных странах мира 

15.50-16.00 Устный доклад 18 Сидорова Анна Викторовна Спортивные правонарушения 

13.00-16.00 Стендовый доклад 1 Королев Алексей Георгиевич  Профессиональный спорт: 

правовое регулирование 

отношений 

13.00-16.00 Стендовый доклад 2 Попов Василий Александрович 

 

Защита прав субъектов 

отношений и разрешение споров в 

сфере спорта 

 

 

 



Секция  5   «Экономика и менеджмент  в образовании и спорте»  

Секция  «Экономика и менеджмент  в образовании и спорте» посвящена определению основных направлений научных исследований и 

перспектив развития сферы рыночных услуг в области физической культуры и спорта, оценкам экономического и социального состояния 

объектов физической культуры и спорта в разных регионах РФ, разработке  основ качественной трансформации государственно-частных 

партнерств данной сферы, исследованию перспектив международного и межрегионального взаимосотрудничества. В рамках секции будут 

обозначены перспективы участия в разработке совместных программ и мероприятий, направленных на повышение качества высшего 

образования, популяризацию статистики в отрасли физической культуры и спорта, подготовке конкурентоспособных специалистов, готовых 

не только к эффективному решению производственных и коммерческих задач, но и к постоянному повышению личностного роста.  

 

Руководитель секции  - д.э.н., профессор Чернова Д.В. 

Секретарь секции  - преподаватель Алексина А.О. 

 

Дата: 06.12.2018 

Время Тип доклада (пленарный, устный, 

стендовый) 

ФИО докладчика Название доклада 

13.00-13.10 Устный доклад 1 Карпов Иван Алексеевич 

 

Спортивный маркетинг в 

Российской Федерации как 

социально-правовой институт 

13.10-13.20 Устный доклад 2 Гусева Мария Сергеевна 

 

Экономические проблемы и 

перспективы наследия 

Чемпионата мира 2018 г. в Самаре 

и России 

13.20-13.30 Устный доклад 3 Чудаева Александра 

Александровна 

 

Оценка влияния различных 

факторов на эффективное 

использование «мондиалей» в 

городах РФ  

13.30-13.40 Устный доклад 4 Джиландзе Ника Мамукаевич 

 

Государственно-частное 

партнерство как основа 

качественной трансформации 

сферы услуг в области 

физической культуры и спорта 



13.40-13.50 Устный доклад 5 Никитина Бэла Анатольевна 

 

Актуальность формирования 

системы управления знаниями 

студентов в Самарском 

государственном экономическом 

университете 

13.50-14.00 Устный доклад 6 Лебедева Людмила Геннадьевна 

 

Формирование 

профессиональных компетенций 

у студентов экономических вузов 

14.00-14.10 Устный доклад 7 Горгодзе Татьяна Евгеньевна 

 

Разработка стратегии 

межрегионального 

сотрудничества в сфере туризма 

14.10-14.20 Устный доклад 8 Николаев Петр Петрович 

 

Актуальные проблемы 

физического воспитания и спорта 

в реалиях рыночной экономики 

14.20-14.30 Устный доклад 9 Баканач Ольга Вячеславовна 

 

Статистика в глобальном научном 

и образовательном пространстве 

14.30-14.40 Устный доклад 10 Ралык Динара Владимировна 

 

Глобализация и регулирование 

социально-финансовых 

отношений коммерческих 

структур и муниципалитетов 

Самарской области 

14.40-14.50 Устный доклад 11 Семенычев Валерий 

Константинович 

 

Цифровая теория и практика 

эволюционного моделирования 

экономических объектов 

14.50-15.00 Устный доклад 12 Ткаченко Павел Анатольевич 

 

Аспекты стратегического 

развития Дальневосточной 

государственной академии 

физической культуры 

15.00-15.10 Устный доклад 13 Шиховцова Людмила 

Геннадьевна 

Спорт как важная отрасль 

экономики 

15.10-15.20 Устный доклад 14 Кудинова Юлия Викторовна 

 

Конкуренция в сфере услуг 

физической культуры и спорта 



15.20-15.30 Устный доклад 15 Мухаметзянова Лилия Халиловна 

 

Рост популярности спортивного 

маркетинга в Самарской области 

15.30-15.40 Устный доклад 16 Сарбаева Ирина Юрьевна 

 

Социологическое исследование 

отношения населения к наследию 

Чемпионата мира по футболу 

2018 в Самаре  

15.40-15.50 Устный доклад 17 Кучко Анна Юрьевна Проблемные вопросы 

предпринимательской 

деятельности в сфере культуры и 

спорта 

13.00-16.00 Стендовый доклад 1 Алексина Анастасия Олеговна 

 

Анализ доступности платных 

услуг в сфере физической 

культуры и спорта 

13.00-16.00 Стендовый доклад 2 Тагирова Наиля Фаридовна 

 

Экономическое образование в 

глобальном мире  

 

Секция 6  «Социальные проблемы здоровья и экологии человека» 

Секция  «Социальные проблемы здоровья и экологии человека» будет посвящена вопросам  развития  здоровья и экологии.  Раскрытие 

содержания проблем ухудшения здоровья – один из тех ключевых вопросов, от степени разработанности которого в настоящий момент 

времени зависит будущее всех народов планеты. Социально-философский анализ проблем человеческой телесности особенно 

актуализируется в наше время в силу быстрого развития науки и техники, негативного воздействия научно-технической революции на 

сущностные силы человека, его физическое, духовное и психическое развитие, в связи с реальной угрозой жизни человека в искусственном, 

безприродном техническом мире, в техносфере, что несовместимо с бытием человека. Практическая востребованность решения  данных 

вопросов  делает направление секции актуальным  на современном этапе развития общества. 

 

Руководитель секции – д.м.н., профессор Сухова Е.В. 

Секретарь секции –  преподаватель Карева Ю.Ю. 

 

 

 



Дата: 06.12.2018 

Время Тип доклада (пленарный, устный, 

стендовый) 

ФИО докладчика Название доклада 

13.00-13.10 Устный доклад 1 Симонова Татьяна Ивановна 

 

Изменения значений полового 

диморфизма в соматотипах у 

юных спортсменок, 

занимающихся различными 

видами единоборств 

13.10-13.20 Устный доклад 2 Савченко Олег Григорьевич Потребление психоактивных 

веществ среди городской 

молодежи (на примере городского 

округа Самара) 

13.20-13.30 Устный доклад 3 Сидоров Александр Аркадьевич 

 

Концепция охраны здоровья 

населения России  

13.30-13.40 Устный доклад 4 Фирулина Ирина Ивановна Человек как предмет познания. 

13.40-13.50 Устный доклад 5 Розенберг Геннадий Самуилович 

 

Здоровое питание как 

составляющая индивидуального 

человеческого капитала 

13.50-14.00 Устный доклад 6 Лазарева Наталья Владимировна 

 

Экология и здоровье человека. 

Качество жизни, здоровье и 

окружающая среда 

14.00-14.10 Устный доклад 7 Бугаевский Константин 

Анатольевич  

Социально-экологические 

аспекты информационного 

пространства: вызовы 

современности 

14.10-14.20 Устный доклад 8 Саяпин Василий Николаевич  Социокультурные трансформации 

экологических ценностей 

современного человека 

14.20-14.30 Устный доклад 9 Корнаухов Гарри Захарович 

 

Семья и семейные отношения как 

основы социально-

экологического фундамента в 

современном мире 



14.30-14.40 Устный доклад 10 Симонова Марина Викторовна Социально-трудовые отношения в 

пространстве российского 

общества 

14.40-14.50 Устный доклад 11 Меденцева Евгения 

Владимировна 

Гражданская позиция и процесс 

формирования ценностного 

отношения к природе  

14.50-15.00 Устный доклад 12 Вдовина Валентина 

Владимировна 

Отношение студенческой 

молодежи к факторам здорового 

образа жизни  

15.00-15.10 Устный доклад 13 Попова Лидия Александровна Влияние  оздоровительных 

занятий шейпингом на состояние 

женщин-преподавателей СГЭУ 

15.10-15.20 Устный доклад 14 Воробьева Светлана Михайловна 

 

Физическая реабилитация 

женщин зрелого возраста с 

нарушениями  зрения 

15.20-15.30 Устный доклад 15 Пантелеева Галина Петровна 

 

Оценка физического здоровья 

школьников 6-7 классов  

15.30-15.40 Устный доклад 16 Ефремова Елена Александровна Проблемы социальной адаптации 

иностранных студентов 

13.00-15.40 Стендовый доклад 1 Савельева Ольга Викторовна Исследование влияния большой 

трудовой нагрузки и 

ограниченного свободного 

времени на здоровье населения 

13.00-15.40 Стендовый доклад 2 Саяпина Наталья Николаевна 

 

Формирование экологического 

сознания человека в 

образовательной среде 

 


