ПРОГРАММА
Всероссийской научно-практической конференции с международным участием
«Спортивное движение: опыт, проблемы, развитие»
Санкт-Петербург
15 - 16 октября 2020 г.
Время
10.00

Докладчик
Воробьев Сергей Алексеевич

Название доклада
Вступительное слово директора
ФГБУ СПбНИИФК

Директор ФГБУ СПбНИИФК,
канд.пед.наук, доцент

10.05

Щенникова Марина Юрьевна

Приветственное слово

Заместитель директора Департамента
образования, науки и международных
отношений, канд.пед.наук, доцент

10.15

Приветственное слово

Евсеев Сергей Петрович
Член-корреспондент Российской Академии
Образования, Вице-президент
Паралимпийского комитета России, зав.
кафедры теории и методики адаптивной
физической культуры НГУ им. П.Ф. Лесгафта
док.пед.наук, профессор

10.25

Воробьев Сергей Алексеевич
Директор ФГБУ СПбНИИФК,
канд.пед.наук, доцент

10.40

Сомкин Алексей Альбертович
док.пед.наук, профессор, ЗТР
Санкт-Петербургский государственный
институт кино и телевидения

10.55

Батугин Антон Андрианович
старший тренер сборной РФ по керлингу на
колясках

11.10

Попова Ирина Александровна
спортивный психолог
Белорусский государственный университет
физической культуры, Минск, Республика
Беларусь

11.25

Грецов Андрей Геннадьевич
докт.пед.наук, канд.психол.наук, доцент
вед.научн.сотр. ФГБУ СПбНИИФК

11.40

Маликова Любовь Андреевна
преподаватель кафедры общей и специальной
психологии с курсом педагогики
Рязанский государственный медицинский
университет имени академика И.П. Павлова

11.55

Коротков Константин Георгиевич
докт.техн.наук, профессор, вед.научн.сотр.
ФГБУ СПбНИИФК

12.10

Малинин Александр Владимирович
научный сотрудник
ФГБУ СПбНИИФК

12.25-12.45
ПЕРЕРЫВ

Технология мониторинга
востребованности специалистов в
области физической культуры и спорта в
РФ
Современные тенденции в развитии
международного Олимпийского
движения
Итоги спортивного сезона 2019-2020 в
дисциплине «Керлинг на колясках
смешанный»
Применение экспресс методов оценки
психофизиологического состояния
спортсменов национальных команд в
практике спортивного психолога
Современные подходы к пропаганде
ценностей спорта и здорового образа
жизни
Локус-контроля в модели
здоровьесберегающего поведения
профессиональных спортсменов с
травмами конечностей
Психофизиологические основы анализа
спортивной деятельности методом (ГРВ)
Методологические основы разработки
инструментария для мониторинга
показателей уровня физической
активности граждан Российской
Федерации

12.45

Синявский Николай Иванович
докт.пед.наук, профессор

Фурсов Алексей Валерьевич
канд.пед.наук, профессор

Применения on-line технологии в
организации текущего контроля и
промежуточной аттестации школьников
на основе нормативов комплекса ГТО

Синявский Николай Николаевич
Сургутский государственный педагогический
университет

13.00

Шарова Людмила Васильевна
докт.биол.наук, профессор, Академик
МАНПО, Эксперт Международной программы
развития инклюзивных сообществ AAIP
Пермский государственный гуманитарнопедагогический университет

13.15

Маточкина Анна Игоревна
канд.фил.наук, старший науч. сотрудник
ФГБУ СПбНИИФК

13.30

Носкова Марина Владимировна
канд.психол.наук, доцент каф. клинической
психологии и педагогики
Уральский гос. медицинский университет

13.45

Белякова Александра Сергеевна
преподаватель
ФГБОУ ВО СибГУФК

14.00

Красноперова Татьяна Витальевна
канд.биол.наук, старший науч.сотрудник
ФГБУ СПбНИИФК

14.15

Баряев Алексей Алексеевич
канд.пед.наук, доцент, заместитель директора
по развитию и сотрудничеству
ФГБУ СПбНИИФК

15.00

14.30-15.00
ПЕРЕРЫВ
Новикова Наталья Борисовна
канд.пед.наук, зав.сектором
ФГБУ СПбНИИФК

15.15

Голуб Ярослав Валерьевич
канд.мед.наук, зав.сектором
ФГБУ СПбНИИФК

15.30

Банаян Александра Анатольевна
зав. лабораторией психологии и
психофизиологии спорта
ФГБУ СПбНИИФК

15.45

Яковлева Екатерина Олеговна
адъюнкт
Военный институт физической культуры

16.00

Винокуров Леонид Вячеславович
канд.психол.наук, доцент, старший научн.
сотрудник
ФГБУ СПбНИИФК

16.15

Захаров Григорий Георгиевич
научный сотрудник ФГБУ СПбНИИФК, судья
межд. категории по прыжкам на лыжах с
трамплина

Подготовка студентов вуза и
переподготовка специалистов по
адаптивной физической культуре

Взаимосвязь уровня физической
активности и самооценки здоровья детей
школьного возраста
Оценка проявления эмоциональных
состояний у спортсменов на
тренировочном этапе (на примере
хоккейной команды)
Психомоторная подготовка юных
легкоатлетов с разным
морфотипологическим статусом
Функциональный контроль на
начальном этапе спортивной подготовки
у легкоатлетов различных
нозологических групп
Реабилитационно-социализирующий
потенциал спортивной деятельности лиц
с нарушением зрения.

Исследование специфических
особенностей соревновательной
деятельности лыжников-гонщиков
высокого класса.
Оценка и коррекция
психофизиологической совместимости
Психологическая подготовка в спорте
высших достижений
Военное пятиборье как средство
физического совершенствования
военнослужащих и молодежи
допризывного возраста
Психофизиологические предпосылки
спортивной готовности дзюдоистовпаралимпийцев
Особенности технической прыжковой
подготовки юных лыжников-двоеборцев

