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ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

9.30 Регистрация участников 

Модератор: Воробьев Сергей Алексеевич, 

канд.пед.наук, доцент, директор ФГБУ СПбНИИФК 

10.00 Воробьев Сергей Алексеевич 
канд. пед. наук, доцент  

Директор ФГБУ СПбНИИФК  

Вступительное слово директора 

ФГБУ СПбНИИФК 

10.10 Горбунов Алексей Владимирович 

Директор Департамента образования, науки и 

международных отношений Министерства спорта 

Российской Федерации 

Приветственное слово 

10.20 Евсеев Сергей Петрович 

доктор пед.наук, профессор  

Член-корреспондент Российской Академии 

Образования, Вице-президент Паралимпийского 

комитета России, зав. кафедрой теории и 

методики адаптивной физической культуры  

НГУ им. П.Ф. Лесгафта 

Приветственное слово 

10.30 Налобина Анна Николаевна 

Ульжекова Нургуль Туленовна  
доктор биолог. наук, профессор 

Московский городской педагогический 

университет 

Инклюзивный спорт: реалии и перспективы 

10.45 ОНЛАЙН 

Головачев Александр Иванович 

канд.пед.наук, зав. лабораторией циклических 

олимпийских видов спорт 

ФГБУ ФНЦ ВНИИФК 

Построение тренировочного процесса 

высококвалифицированных лыжников-

гонщиков с учетом климатогеографических 

особенностей места проведения ЗЭП перед 

XXIV зимними Олимпийскими играми 2022 

г. в Пекине (Китай) 

11.00 Баряев Алексей Алексеевич 

доктор пед.наук, доцент, зам.директора по 

развитию и сотрудничеству  

ФГБУ СПбНИИФК 

Анализ мировой практики по вопросам 

оценки подготовки спортивного резерва в 

футболе 

11.15 Новикова Наталья Борисовна  

канд.пед.наук, зав.сектором  

ФГБУ СПбНИИФК 

Подходы к формированию программ 

научно-методического сопровождения в 

системе спортивной подготовки 

11.30 Сомкин Алексей Альбертович 

доктор пед. наук, профессор,  

Санкт-Петербургский государственный институт 

кино и телевидения 

Перспективы участия российских 

гимнастов на XXXIII Олимпийских Играх 

2024 года в Париже 

11.45 Гольберг Наталья Давидовна 

канд.биол.наук, доцент, зав.сектором биохимии 

спорта ФГБУ СПбНИИФК 

 

Генетические и функциональные 

предпосылки физической подготовленности 

юных спортсменов ушу-таолу 



12.00 Петрунина Светлана Валентиновна 
канд. пед. наук, доцент,  

Хабарова Светлана Михайловна 

 

Пензенский государственный университет 

Подготовка лиц с нарушением 

психического развития к выполнению норм 

всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «ГОТОВ К ТРУДУ И 

ОБОРОНЕ» (ГТО) для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в 

процессе учебно-тренировочных занятий 

адаптивным плаванием 

12.15 Тимофеев Владимир Дмитриевич 

канд. пед. наук, старший научный сотрудник, 

руководитель комплексной научной группы 

сборной команды России по дзюдо 

ФГБУ «Центр подготовки сборных команд 

России», ОРОО «Федерация дзюдо России» 

Возраст достижения наивысших 

результатов у олимпийских чемпионов по 

дзюдо 

12.30 Гросс Нина Александровна                    ОНЛАЙН 

канд. пед. наук, доцент, ведущий научный 

сотрудник 

Федеральное Бюджетное Государственное 

Учреждение Федеральный Научный Центр 

(ВНИИФК) 

Эффективность активных занятий в системе 

непрерывной физической реабилитации 

детей инвалидов с диагнозом ДЦП 

12.45 Шарова Людмила Васильевна               ОНЛАЙН 

доктор биол.наук, профессор, Академик МАНПО,  

Белокрылов Николай Михайлович  

доктор мед. наук, доцент 

Пономарева Галина Владимировна 

канд. пед. наук, доцент 

Пермский государственный гуманитарно-

педагогический университет 

Понятия:- «жизнь» и «здоровье». Через 

призму социально-гуманитарных наук, 

адаптивной физической культуры и спорта 

13.00 – 14.00 

ПЕРЕРЫВ 

14.00 Винокуров Леонид Вячеславович 

канд.психол.наук, доцент 

Лебедева Анна Леонидовна 

канд.психол.наук, ФГБУ СПбНИИФК 

Ведущий движитель в описании 

индивидуальной продвигающей 

способности пловца-паралимпийца 

14.15 Белева Анна Николаевна 

мл. научный сотрудник 

ФГБУ СПбНИИФК 

Особенности технической подготовки 

юных лыжников-гонщиков в России и за 

рубежом 

14.30 Мельников Андрей Александрович    ОНЛАЙН 

доктор биол. наук, профессор, заведующий 

кафедрой физиологии 

Николаев Роман Юрьевич  
Российский университет спорта 

Изменение постуральной реакции на 

зрительный сигнал у борцов-самбистов при 

активации тренировочного процесса 

14.45 Плотников Вадим Владимирович 

канд. пед. наук, доцент,  

Нахимовское военно-морское училище  

МО РФ (г. Санкт - Петербург) 

Подход к формированию игровых 

сочетаний у хоккеистов на этапе начальной 

подготовки 

15.00 Красноперова Татьяна Витальевна 

канд.биол.наук, зав.сектором 

ФГБУ СПбНИИФК 

Влияние функциональных особенностей на 

технику выполнения соревновательных 

упражнений в паралимпийских 

легкоатлетических дисциплинах у 

спортсменов с нарушением зрения 

15.15 Короткова Анна Константиновна 

канд. психол. наук, зав.сектором 

ФГБУ СПбНИИФК 

Вовлечение лиц с интеллектуальными 

нарушениями в занятия адаптивной 

физической культурой и спортом 

15.30 Саносян Хачатур Аветисович           ОНЛАЙН 

канд.пед.наук, профессор Национальный 

политехнический университет Армении, г. 

Ереван 

Методические рекомендации по 

организации спортизированных уроков 

физической культуры и спорта в 

национальном политехническом 

университете Армении 

 



15.45 Синявский Николай Иванович            ОНЛАЙН 

доктор пед. наук, профессор Сургутский 

государственный педагогический университет 

Отношения обучающихся к занятиям 

физической культурой 

16.00 Селюкин Даниил Борисович  
старший преподаватель  

Санкт-Петербургский горный университет 

Оптимизация физической активности 

студентов минерально-сырьевого профиля 

16.15 Баскакова Алла Петровна 

начальника аналитического отдела подготовки 

национальных и сборных команд РНПЦ спорта 

Минск, Республика Беларусь 

Научно-методическое сопровождение 

национальной команды Республики 

Беларусь по вольной борьбе в олимпийском 

цикле подготовки в рамках комплексной 

научной группы 
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Круглый стол по вопросам психологии в спорте 

Модераторы: Грецов Андрей Геннадьевич, 

доктор пед.наук, канд. психол. наук, доцент, ведущий научный сотрудник ФГБУ СПбНИИФК 

Банаян Александра Анатольевна, 
канд.психол.наук, зав.лаборатории психологии и психофизиологии спорта ФГБУ СПбНИИФК 

10.00 Грецов Андрей Геннадьевич 

доктор пед.наук, канд. психол. наук, доцент 

ведущий научный сотрудник  

ФГБУ СПбНИИФК 

Психологические аспекты 

профессионального самоопределения 

молодых спортсменов 

10.15 Ловягина Александра Евгеньевна 

канд. психол. наук, доцент, и.о. зав. кафедрой 

общей психологии, руководитель магистерской 

программы "Психология физической культуры и 

спорта", Санкт-Петербургский государственный 

университет 

Особенности актуализации метапроцессов в 

трудных ситуациях соревнований у 

спортсменов 

10.30 Тиунова Ольга Владимировна 

канд. пед. наук, доцент, ведущий научный 

сотрудник ФГБУ ФНЦ ВНИИФК 

Основные модули психолого-

педагогического обеспечения спортивной 

подготовки 

10.45 Банаян Александра Анатольевна 

канд. психол. наук, зав.лабораторией 

Георгиади Виктория Валерьевна 

Младший научный сотрудник 

ФГБУ СПбНИИФК 

Мониторинг психофизиологического 

состояния спортсменов-гиревиков в 

условиях соревнований методом 

газоразрядной визуализации 

11.00 Совмиз Зарема Рустемовна                 ОНЛАЙН 

канд. психол. наук, доцент кафедры психологии 

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный 

университет физической культуры, спорта и 

туризма» 

Психологические факторы совместной 

деятельности в командных видах спорта как 

элементы системы спортивной подготовки 

11.15 Распопова Анна Сергеевна                  ОНЛАЙН 

канд. психол. наук, доцент кафедры психологии 

Кубанский государственный университет 

физической культуры, спорта и туризма 

Развитие навыков саморегуляции 

тревожности у спортсменов подросткового 

возраста 

11.30 Набойченко Евгения Сергеевна           ОНЛАЙН 

докт.психол.наук, профессор 

Носкова Марина Владимировна 

канд.псих.наук, доцент 

ФГБОУ ВО «Уральский государственный 

медицинский университет» Минздрава России 

Саморефлексия в спортивной деятельности 

11.45 Берилова Елена Игоревна                    ОНЛАЙН 

канд. психол. наук, доцент  

ФГБОУ ВО "Кубанский государственный 

университет физической культуры, спорта и 

туризм" 

Средовые факторы развития выгорания у 

спортсменов-батутистов 

 


