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Карта расположения корпусов и аудиторий конгресса 
 

 
 

Ссылка на карту: 

 

https://clck.ru/32dYoE 

 

 

 

QR код 

 
 

1. Мира, 19. Главный учебный корпус. 

Аудитории: 

ГУК-200 (актовый зал), И-325 (Музей УрФУ), И-329, И-335 (мультимедийные аудитории).  

 

2. Мира, 28. Учебный корпус Института новых материалов и технологий. 

Аудитория МТ-407. 

 

3. Софьи Ковалевской, 5. Учебный корпус Уральского энергетического института. 

Аудитории Т-216 (конференц-зал), Т-212  

 

4. Коминтерна, 1. Кафедра управления в сфере физической культуры и спорта. 

Аудитории У1, У2. 

 

5. Коминтерна, 16. Бизнес-центр. Кафедра организации работы с молодежью. 

Аудитория БЦ-122. 

https://clck.ru/32dYoE
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Пленарный день 
 

14 ноября, понедельник 

 

Мира, 19. Главный учебный корпус (ГУК). 

 

Регистрация участников 

9:00 – 9:50 

ГУК-200, фойе актового зала, 2-й этаж 

 

Открытие конференции.  

Приветствия. Информация об участниках 

10:00 

ГУК-200, актовый зал 

 

Подключение спикеров:  

 

https://events.webinar.ru/63326473/1886223355  

 

 
 

 

Доклады ведущих спикеров 

10:30 

Сейранов Сергей Германович, Академик РАО, доктор педагогических наук, профессор, 

президент Российского студенческого спортивного союза, ректор Российского университета 

спорта «ГЦОЛИФК», Москва. 

Всемирные студенческие игры – история, успехи, вызовы нового времени (очное 

выступление). 

 

11:15 

Лубышева Людмила Ивановна, доктор педагогических наук, профессор, профессор 

кафедры психологии, философии и социологии Российского университета спорта 

«ГЦОЛИФК», Москва. 

Современные драйверы развития спортивной науки с позиции новых 

методологических подходов (очное выступление). 

 

12:00 

Врублевский Евгений Павлович, доктор педагогических наук, профессор, профессор 

кафедры спортивных дисциплин Гомельского государственного университета имени Ф. 

Скорины, г. Гомель, Республика Беларусь.  

Спортивный отбор: реалии и перспективы (онлайн выступление). 

 

12:45 

Зубок Юлия Альбертовна, доктор социологических наук, профессор,  

руководитель Центра социологии молодежи, Институт социально-политических 

исследований ФНИСЦ РАН, Москва. 

https://events.webinar.ru/63326473/1886223355
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Культура физического развития в смысловом пространстве реальности молодежи 
(онлайн выступление). 

13:30 

Перерыв на обед. 

 

 

 

 

 

14:30 

Экскурсия в музей Уральский федеральный университет (для иногородних участников 

конгресса) 

 

 

 

 

 

 

17:30 

Юбилейные мероприятия Института физической культуры, спорта и молодежной политики – 

по приглашениям дирекции института.  
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День управления в спорте  

Конференция «Спортивный менеджмент: глобальные вызовы и тенденции 

устойчивого развития» 
 

15 ноября, вторник 

 

9:00. 

Коминтерна, 1. Ауд. У-1 

Дискуссионная площадка «Цифровая трансформация физической культуры и спорта» 

Модератор: Терентьев Алексей Евгеньевич, кандидат педагогических наук, доцент, доцент 

кафедры управления в сфере физической культуры и спорта, Уральский федеральный 

университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 

 

 

Онлайн-кабинет для участников: 

https://events.webinar.ru/63326473/161441849  

 

 

 

 
 

 

Полные доклады: 

Кондратович Светлана Васильевна, старший преподаватель, Уральский федеральный 

университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина, Екатеринбург, 

Каратаева Аделина Владимировна, тренер, школа спортивной аэробики «Чемпион»; 

студент (магистрант), Уральский федеральный университет имени первого Президента 

России Б.Н. Ельцина, Екатеринбург. 

Особенности продвижения услуг спортивных школ в социальных сетях (очное выступление). 

 

Звягина Екатерина Владимировна, кандидат педагогических наук, доцент, доцент 

кафедры физиологии, Уральский государственный университет физической культуры, 

Челябинск, Россия, 

Петрушкина Н. П., доктор медицинских наук, зав. кафедрой физиологии, Уральский 

государственный университет физической культуры, Челябинск, Россия, 

Борисова Т. В., кандидат педагогических наук, доцент, доцент кафедры анатомии, 

Уральский государственный университет физической культуры, Челябинск, Россия. 

Возможности и перспективы внедрения цифровых технологий в организацию занятий 

спортом и физической культурой (онлайн выступление). 

 

Грудницкая Наталья Николаевна, кандидат педагогических наук, доцент, доцент кафедры 

образовательных технологий физической культуры и спорта, Северо-Кавказский 

федеральный университет, г. Ставрополь, Россия, 

Неретина А. В., магистрант, Северо-Кавказский федеральный университет, г. Ставрополь, 

Россия. 

Дидактические основы информационно-цифрового сопровождения деятельности 

спортивной команды (онлайн выступление). 

 

Василов Виталий Рашитович, магистрант,
 
Уральский федеральный университет имени 

первого Президента России Б.Н. Ельцина, Екатеринбург, 

https://events.webinar.ru/63326473/161441849
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Червякова Мария Андреевна, инструктор-методист физкультурно-спортивных 

организаций отдела научно-методического сопровождения и инновационной и 

экспериментальной деятельности, Региональный центр развития физической культуры и 

спорта с отделением спортивной подготовки по каратэ, Екатеринбург,  

Аристов Лев Сергеевич, кандидат социологических наук, старший преподаватель кафедры 

физического воспитания и спорта, Уральский государственный экономический университет, 

Екатеринбург. 

Модель управления средствами цифровизации по привлечению населения к занятиям 

физической культурой и спортом на примере Талицкого городского округа (очное 

выступление). 
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9:00 

Коминтерна, 1. Ауд. У-2 

Дискуссионная площадка «Современные технологии спортивной подготовки».  

Модератор: Томилова Светлана Васильевна, кандидат педагогических наук, доцент, 

доцент кафедры управления в сфере физической культуры и спорта, Уральский федеральный 

университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина  

 

 

Онлайн-кабинет для участников: 

https://events.webinar.ru/56641535/2115795746  

 

 

 

 
 

 

Полные доклады: 

Блок Татьяна Владимировна, Сочинский государственный университет, г. Сочи, Россия, 

Томилин К. Г., кандидат педагогических наук, доцент, доцент кафедры физической 

культуры и спорта Сочинского государственного университета, г. Сочи, Россия. 

Специальная подготовленность школьников 12-13 лет занимающихся стрельбой из лука 

(онлайн выступление). 

 

Аль-Джабери Амиир Салах, аспирант, Уральский федеральный университет имени первого 

президента России Б.Н. Ельцина, Екатеринбург.  

Двигательная мышечная память для конструирования профилактики двигательного 

поведения у футболистов (очное выступление). 

 

Борисенкова Екатерина Сергеевна, кандидат педагогических наук, доцент, заведующий 

кафедрой теории и методики танцевальных видов спорта, Уральский государственный 

университет физической культуры, г. Челябинск, Россия, 

Ледовской М. В., президент автономной некоммерческой организации развития 

молодежной культуры и спорта «Новый рассвет», г. Карталы Челябинская область, Россия. 

Развитие специальной выносливости у брейкеров методом интервальной тренировки 

(онлайн выступление). 

 

Федотов Исмаил Гусейнович, менеджер отдела отдел финансово-экономического и 

хозяйственного обеспечения, Региональный центр развития физической культуры и спорта с 

отделением спортивной подготовки по каратэ, Екатеринбург, 

Антипова Александра Игоревна, эксперт отдела научно-методического сопровождения и 

инновационной и экспериментальной деятельности, Региональный центр развития 

физической культуры и спорта с отделением спортивной подготовки по каратэ, 

Екатеринбург, 

Аристов Лев Сергеевич, кандидат социологических наук, старший преподаватель кафедры 

физического воспитания и спорта, Уральский государственный экономический университет, 

Екатеринбург. 

Внедрение и использование аппаратно-программного комплекса «Стань чемпионом» как 

средство развития физической культуры и спорта на территории Свердловской области 

(очное выступление). 

 

 

https://events.webinar.ru/56641535/2115795746


10 

 

Краткие доклады 

Брызгалов Михаил Борисович, магистрант, Уральский федеральный университет имени 

первого президента России Б.Н. Ельцина, Екатеринбург, 

Аристов Лев Сергеевич, кандидат социологических наук, старший преподаватель кафедры 

физического воспитания и спорта, Уральский государственный экономический университет, 

Екатеринбург. 

Развитие флайборда в России (очное выступление). 

 

Шеменева Екатерина Александровна, магистрант, Уральский федеральный университет 

имени первого президента России Б.Н. Ельцина, Екатеринбург. 

Особенности создания физкультурно-спортивных кластеров в муниципальных образованиях 

Свердловской области (очное выступление). 

 

Снигирев Игорь Алексеевич, магистрант, Уральский Федеральный Университет им. 

первого президента России Б.Н. Ельцина, Екатеринбург,  

Обухова Екатерина Юрьевна, преподаватель, Уральский Федеральный Университет им. 

первого президента России Б.Н. Ельцина, Екатеринбург. 

Зависимость эффективности тренировочного процесса от количества повторений и 

рабочего веса (очное выступление). 
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Доклады ведущих спикеров 

С. Ковалевской, 5. Ауд. Т-216 (Конференц-зал) 

 

 

 

Подключение спикеров: 

https://events.webinar.ru/62986243/1204635590  

 

 

 
 

11:15 

Рапопорт Леонид Аронович, доктор педагогических наук, профессор, Министр физической 

культуры и спорта Свердловской области, заведующий кафедрой управления в сфере 

физической культуры и спорта, 

Рапопорт Анастасия Сергеевна, аспирант, 

Обухова Екатерина Юрьевна, преподаватель. 

Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина, 

Екатеринбург. 

Стратегические приоритеты инновационно-технологического развития физической 

культуры и спорта (очное выступление). 

 

12:00 

Аристов Лев Сергеевич, кандидат социологических наук, старший преподаватель кафедры 

физического воспитания и спорта, Уральский государственный экономический университет, 

Екатеринбург.   

Гармонизация спортивной подготовки (очное выступление). 

 

12:45 

Бобкова Елена Николаевна, кандидат педагогических наук, доцент, проректор по научной 

работе и международной деятельности, Смоленский государственный университет спорта, г. 

Смоленск;  

Зюрин Эдуард Адольфович, кандидат педагогических наук, заведующий лабораторией 

проблем физической культуры и массового спорта Федеральный научный центр физической 

культуры и спорта, Москва.  

Научная концепция развития комплекса ГТО на период 2023-2026 гг. (онлайн выступление). 

 

13:30  

Перерыв на обед 

 

 

  

https://events.webinar.ru/62986243/1204635590


12 

 

14:30  

Коминтерна, 1. Ауд. У-1 

Дискуссионная площадка «Физическая культура и спорт – сфера международного 

взаимодействия. Кадровое обеспечение физкультурно-спортивной деятельности». 

Модератор Терентьев Алексей Евгеньевич, кандидат педагогических наук, доцент, доцент 

кафедры управления в сфере физической культуры и спорта, Уральский федеральный 

Университет им. первого президента России Б.Н. Ельцина 

 

 

 

Подключение спикеров: 

https://events.webinar.ru/62986243/1204635590  

 

 

 
 

 

 

Полные доклады: 

Рапопорт Анастасия Сергеевна, аспирант, Уральский Федеральный Университет имени 

первого президента России Б.Н. Ельцина, Екатеринбург, 

Рапопорт Леонид Аронович, доктор педагогических наук, профессор, Министр физической 

культуры и спорта Свердловской области, зав. кафедрой управления в сфере физической 

культуры и спорта, Уральский федеральный Университет имени первого президента России 

Б.Н. Ельцина, Екатеринбург, 

Обухова Екатерина Юрьевна, преподаватель, Уральский федеральный университет имени 

первого Президента России Б.Н. Ельцина, Екатеринбург.  

О создании уральского индустриально-спортивного кластера в Свердловской области 

(очное выступление). 

 

Краткие доклады 

Щелконогова Наталья Ивановна, магистрант, Уральский федеральный Университет имени 

первого президента России Б.Н. Ельцина, Екатеринбург, 

Томилова Светлана Васильевна, кандидат педагогических наук, доцент, Уральский 

федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина, Екатеринбург. 

Особенности развития фигурного катания на коньках в Свердловской области (очное 

выступление). 

 

Буторина Евгения Андреевна, магистрант, Уральский федеральный университет имени 

первого Президента России Б.Н. Ельцина, Екатеринбург, 

Лось Мария Владимировна, заместитель начальника отдела научно-методического 

сопровождения и инновационной и экспериментальной деятельности Региональный центр 

развития физической культуры и спорта с отделением спортивной подготовки по каратэ, 

Екатеринбург, 

Аристов Лев Сергеевич, кандидат социологических наук, старший преподаватель кафедры 

физического воспитания и спорта, Уральский государственный экономический университет, 

Екатеринбург. 

Актуальные вопросы развития производства спортивного оборудования и инвентаря на 

территории Свердловской области (очное выступление). 

 

https://events.webinar.ru/62986243/1204635590
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Лось Мария Владимировна, заместитель начальника отдела научно-методического 

сопровождения и инновационной и экспериментальной деятельности Региональный центр 

развития физической культуры и спорта с отделением спортивной подготовки по каратэ, 

Екатеринбург, 

Аристов Лев Сергеевич, кандидат социологических наук, старший преподаватель кафедры 

физического воспитания и спорта Уральский государственный экономический университет, 

Екатеринбург. 

О развитии школьного спорта на территории Свердловской области (очное выступление). 

 

Кривощекова Софья Владимировна, магистрант, Уральский федеральный университет 

имени первого Президента России Б.Н. Ельцина, Екатеринбург. 

Роль деятельности организации фитнес индустрии в достижении целевых показателей 

Федерального проекта «Спорт – норма жизни» (очное выступление). 

 

Петухова Марина Евгеньевна, магистрант, Уральский федеральный университет имени 

первого Президента России Б.Н. Ельцина, Екатеринбург, 

Томилова Светлана Васильевна, кандидат педагогических наук, доцент, Уральский 

федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина, Екатеринбург. 

Теоретический анализ профессиональных компетенций тренеров фитнес-клубов (очное 

выступление). 

 

 

Тоичкина Кристина Петровна, магистрант, Уральский федеральный университет имени 

первого Президента России Б.Н. Ельцина, Екатеринбург, 

Томилова Светлана Васильевна, кандидат педагогических наук, доцент, Уральский 

федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина, Екатеринбург, 

Лось Мария Владимировна, заместитель начальника отдела научно-методического 

сопровождения и инновационной и экспериментальной деятельности, Региональный центр 

развития физической культуры и спорта с отделением спортивной подготовки по каратэ, 

Екатеринбург. 

Особенности развития физической культуры и спорта на территории Свердловской 

области (очное выступление). 

 

Рябов Георгий Алексеевич, магистрант, Уральский федеральный университет имени 

первого Президента России Б.Н. Ельцина, Екатеринбург, 

Томилова Светлана Васильевна, кандидат педагогических наук, Уральский федеральный 

университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина, Екатеринбург 

Современные проблемы развития тхэквондо как вида спорта (очное выступление). 
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14:30 

Дискуссионная площадка «Траектории развития современной сферы гостеприимства» 

 

 

Онлайн-кабинет для участников: 

https://events.webinar.ru/56641535/2115795746  

 

 

 

 
 

Модераторы: Калюжная Екатерина Геннадьевна, кандидат педагогических наук, доцент 

кафедры управления в сфере физической культуры и спорта, Уральский федеральный 

университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина; 

Обухова Екатерина Юрьевна, преподаватель кафедры управления в сфере физической 

культуры и спорта, Уральский федеральный университет имени первого Президента России 

Б.Н. Ельцина 

 

Полные доклады: 

Одегов Алексей Сергеевич, студент (бакалавр), Уральский федеральный университет 

имени первого Президента России Б.Н. Ельцина, Екатеринбург, 

Калюжная Екатерина Геннадьевна, кандидат педагогических наук, Уральский 

федеральный университет имени Первого президента России Б.Н. Ельцина, Екатеринбург. 

Развитие сегмента малых гостиниц на примере Уральского региона (очное выступление). 

 

Краткие доклады 

Чарушникова Валерия Дмитриевна, студент (бакалавр), Уральский федеральный 

университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина, Екатеринбург, 

Будкин Сергей Евгеньевич, студент (бакалавр), Уральский федеральный университет 

имени первого Президента России Б.Н. Ельцина, Екатеринбург, 

Захарова Елизавета Эдуардовна, студент (бакалавр), Уральский федеральный университет 

имени первого Президента России Б.Н. Ельцина, Екатеринбург, 

Калюжная Екатерина Геннадьевна, кандидат педагогических наук, Уральский 

федеральный университет имени Первого президента России Б.Н. Ельцина, Екатеринбург. 

Развитие рынка тематических отелей с историческим стилем интерьера в России (очное 

выступление). 

 

Федорова Ксения Игоревна, студент (бакалавр), Уральский федеральный университет 

имени первого Президента России Б.Н. Ельцина, Екатеринбург, 

Бердюгина Арина Дмитриевна, студент (бакалавр), Уральский федеральный университет 

имени первого Президента России Б.Н. Ельцина, Екатеринбург, 

Василенко Диана Вячеславовна, студент (бакалавр), Уральский федеральный университет 

имени первого Президента России Б.Н. Ельцина, Екатеринбург, 

Калюжная Екатерина Геннадьевна, кандидат педагогических наук, Уральский 

федеральный университет имени Первого президента России Б.Н. Ельцина, Екатеринбург. 

Отель как произведение искусства (очное выступление). 

 

Ремизова Диана Денисовна, студент (бакалавр), Уральский федеральный университет 

имени первого Президента России Б.Н. Ельцина, Екатеринбург, 

https://events.webinar.ru/56641535/2115795746
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Попова Анна Игоревна, студент (бакалавр), Уральский федеральный университет имени 

первого Президента России Б.Н. Ельцина, Екатеринбург, 

Калюжная Екатерина Геннадьевна, кандидат педагогических наук, Уральский 

федеральный университет имени Первого президента России Б.Н. Ельцина, Екатеринбург. 

Карта гостеприимного Екатеринбурга: путеводитель по отелям города (очное 

выступление). 

 

Николаева Анастасия Андреевна, студент (бакалавр), Уральский федеральный 

университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина, Екатеринбург, 

Лубочникова Кристина Олеговна, студент (бакалавр), Уральский федеральный 

университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина, Екатеринбург, 

Калюжная Екатерина Геннадьевна, кандидат педагогических наук, Уральский 

федеральный университет имени Первого президента России Б.Н. Ельцина, Екатеринбург. 

Роль малых гостиниц в развитии регионального туризма (очное выступление). 

 

Кузнецова Лия Сергеевна, студент (бакалавр), Уральский федеральный университет имени 

первого Президента России Б.Н. Ельцина, Екатеринбург, 

Чурикова Юлия Алексеевна, студент (бакалавр), Уральский федеральный университет 

имени первого Президента России Б.Н. Ельцина, Екатеринбург, 

Калюжная Екатерина Геннадьевна, кандидат педагогических наук, Уральский 

федеральный университет имени Первого президента России Б.Н. Ельцина, Екатеринбург. 

Уникальные природные места для возведения гостиничных предприятий. 
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Стендовая сессия. 

Кофе-перерыв 

16:00 

Коминтерна, 1. Фойе кафедры управления в сфере физической культуры и спорта 

 

Стендовые доклады: 

Бабушкина Евгения Викторовна, магистрант, Уральский федеральный университет имени 

первого Президента России Б.Н. Ельцина, Екатеринбург, 

Назаров Владимир Лазаревич, доцент, доктор педагогических наук, профессор кафедры 

управления в сфере физической культуры и спорта, Уральский федеральный университет, 

Екатеринбург. 

Цифровые технологии как механизм популяризации и продвижения муниципальных 

спортивных школ. 

 

Василенко Диана Вячеславовна, Уральский федеральный университет имени первого 

Президента России Б.Н. Ельцина, Екатеринбург 

Панова Татьяна Вадимовна, преподаватель кафедры управления в сфере физической 

культуры и спорта, Уральский федеральный университет имени Первого президента России 

Б.Н. Ельцина, Екатеринбург. 

Киберспорт как новый социокультурный феномен. 

 

Пономарев Федор Юрьевич, магистрант, Уральский федеральный университет имени 

первого Президента России Б.Н. Ельцина, Екатеринбург, 

Панова Татьяна Вадимовна, преподаватель кафедры управления в сфере физической 

культуры и спорта, Уральский федеральный университет имени Первого президента России 

Б.Н. Ельцина, Екатеринбург. 

Маркетинг физической культуры и спорта. 

 

Мартынова Анастасия Валерьевна, магистрант, Уральский федеральный университет 

имени первого Президента России Б.Н. Ельцина, Екатеринбург. 

Организация работы по пропаганде всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) на территории Свердловской области 

 

Столбова Мария Андреевна, студент (бакалавр), Уральский федеральный университет 

имени первого Президента России Б.Н. Ельцина, Екатеринбург, 

Калюжная Екатерина Геннадьевна, кандидат педагогических наук, Уральский 

федеральный университет имени Первого президента России Б.Н. Ельцина, Екатеринбург. 

Glamping, как инновационный проект в сфере гостеприимства (очное выступление). 

 

Аксарин Игорь Игоревич, студент (бакалавр), Уральский федеральный университет имени 

первого Президента России Б.Н. Ельцина, Екатеринбург, 

Захарова Елизавета Максимовна, Уральский федеральный университет имени первого 

Президента России Б.Н. Ельцина, Екатеринбург. 

Калюжная Екатерина Геннадьевна, кандидат педагогических наук, Уральский 

федеральный университет имени Первого президента России Б.Н. Ельцина, Екатеринбург. 

Формирование имиджа гостиницы в контексте геобрендинга (очное выступление). 
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День теории физической культуры.  

Конференция «Инновации в физкультурном образовании и спортивной 

подготовке в условиях глобальных вызовов» 
 

16 ноября, среда 

10:00. 

Коминтерна, 1. Ауд. У-1 

Дискуссионная площадка «Физическая культура как учебная дисциплина и образ 

жизни», «Драйверы студенческого спорта». 

Модераторы Добрынин Игорь Михайлович, кандидат педагогических наук, доцент, доцент 

кафедры физической культуры, Уральский федеральный университет имени Первого 

президента России Б.Н. Ельцина; 

Мясникова Татьяна Ивановна, кандидат педагогических наук, профессор кафедры 

управления в сфере физической культуры и спорта, Уральский федеральный университет 

имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 

 

 

 

Онлайн-кабинет для участников: 

https://events.webinar.ru/63326473/104382239 

 
 

Полные доклады: 

Гошкодерова Лилия Андреевна, магистрант, Уральский федеральный университет имени 

Первого президента России Б.Н. Ельцина, Екатеринбург. 

Управление физической подготовленностью детей старшего дошкольного возраста с 

помощью физкультурно-спортивного комплекса ГТО (очное выступление) 

 

Енна Олег Анатольевич, Государственное учреждение Луганской Народной Республики 

«Республиканский центр организационно-методического обеспечения физической культуры 

и спорта», Луганск, Луганская Народная Республика, 

Минчук Инна Викторовна, начальник научно-методического обеспечения сферы спорта 

Государственного учреждения Луганской Народной Республики «Республиканский центр 

организационно-методического обеспечения физической культуры и спорта», Луганск, 

Луганская Народная Республика. 

Роль физической подготовки у курсантов училища первоначальной подготовки МВД (онлайн 

выступление). 

 

Алавердова Ольга Николаевна, доцент, Дальневосточный государственный университет 

физической культуры, г. Хабаровск, Россия. 

Бирюкова М. В., учитель физической культуры, ЧОУ СОШ с этнокультурным еврейским 

компонентом образования с углубленным изучением отдельных предметов «ОР АВНЕР», 

Хабаровск, 

Нефёдова Е. А., инструктор по физическому воспитанию МБДОУ "Детский сад №1», п. 

Оссора, Карагинский район, Камчатский край. 

Влияние интегративного подхода на физическую подготовленность детей 6-7 лет (онлайн 

выступление). 

https://events.webinar.ru/63326473/104382239
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Пешкова Наталья Виллиевна, доктор педагогических наук, доцент, Сургутский 

государственный университет, г. Сургут, Россия, 

Лепихина Юлия Владимировна, магистрант, Сургутский государственный университет, 

г. Сургут, Россия. 

Обоснование проведения рекреативных физкультурно-оздоровительных мероприятий для 

студентов вузов в межсеместровый период (очное выступление). 

 
Башта Людмила Юрьевна, кандидат педагогических наук, доцент, доцент кафедры теории 

и методики физической культуры и спорта, Сибирский государственный университет 

физической культуры и спорта, г. Омск, Россия, 

Якубович Дмитрий Александрович, старший преподаватель, кафедра физической 

подготовки, Федеральное государственное казенное военное образовательное учреждение 

высшего образования «Филиал Военной академии материально-технического обеспечения 

имени генерала армии А.В. Хрулёва» Министерства обороны Российской Федерации в г. 

Омске, г. Омск, Россия, 

Филатова Нина Петровна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры теории и 

методики физической культуры и спорта, Сибирский государственный университет 

физической культуры и спорта, г. Омск, Россия 

Показатели выносливости юношей выпускных классов кадетского военного корпуса (онлайн 

выступление). 

 
Родионова Инесса Альбертовна, кандидат педагогических наук, профессор, профессор 

кафедры физического воспитания, Московский государственный технический университет 

гражданской авиации (МГТУ ГА), Москва, Россия, 

Шалупин В. И., кандидат педагогических наук, профессор, заведующий кафедрой 

физического воспитания, Московский государственный технический университет 

гражданской авиации (МГТУ ГА), Москва, Россия. 

Двигательная деятельность как здоровьесберегающий фактор для студентов вузов 

гражданской авиации (онлайн выступление). 

 

Миленко Наталия Николаевна, старший преподаватель кафедры программирования 

филиала МГУ им. М.В. Ломоносова в г. Севастополе, Россия, 

Аладьева Наталья Викторовна, заведующая кафедрой физического воспитания и спорта 

филиала МГУ им. М.В. Ломоносова в г. Севастополе, Россия. 

Обобщение опыта внедрения цифровых технологий в преподавание дисциплины «физическая 

культура» (онлайн выступление). 

 

Краткие доклады 

Пягай Лариса Павловна, кандидат педагогических наук, доцент, доцент кафедры 

физической культуры, Омский государственный аграрный университет имени П. А. 

Столыпина, г. Омск, Россия. 

Концептуальные основы развития кафедры физической культуры и спорта (очное 

выступление) 

 
Глухенький Александр Николаевич, доцент кафедры физкультуры и спорта, Уральский 

государственный архитектурно-художественный университет, Екатеринбург, 

Выродов Владимир Григорьевич, старший преподаватель кафедры физкультуры и спорта, 

Уральский государственный архитектурно-художественный университет, Екатеринбург, 

Удинцева Любовь Владимировна, старший преподаватель кафедры физкультуры и спорта, 

Уральский государственный архитектурно-художественный университет, Екатеринбург. 
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Развитие образовательного процесса по физической культуре в вузе: комплексный подход 

(очное выступление). 

 

Панова Татьяна Вадимовна, старший преподаватель, Уральский федеральный университет 

имени первого Президента России Б.Н. Ельцина, Екатеринбург, 

Кузнецова Лия Сергеевна, студент (бакалавр), Уральский федеральный университет имени 

Первого президента России Б.Н. Ельцина, Екатеринбург. 

Сервис в индустрии спорта (очное выступление).  
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Доклады ведущих спикеров 

 

С. Ковалевской, 5, Т-212  

Онлайн-трансляция. 

 

 

 

Онлайн-кабинет для участников: 

https://events.webinar.ru/56641535/1113392431 

 
 

 

12:30 

Мельникова Наталия Юрьевна, доктор педагогических наук, Президент Центральной 

олимпийской академии, заведующая кафедрой истории цивилизации, физической культуры 

и спорта, философии и социологии Российского университета спорта (ГЦОЛИФК), Москва.  

Образование для спортсменов: возможности, перспективы и самореализация (онлайн 

выступление). 

 

12:50 

Мельник Елизавета Вячеславовна, кандидат психологических наук, доцент, профессор 

кафедры психологии Белорусского государственного университета физической культуры, г. 

Минск, Республика Беларусь.  

Психологические трансформационные игры в подготовке спортсменов  

(онлайн выступление). 

 

 

  

https://events.webinar.ru/56641535/1113392431
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13:20 

С. Ковалевской, 5, Т-212  

 

Дискуссионная площадка «Спортивная психология: теория и практика». 

Модератор: Рогалева Людмила Николаевна, кандидат психологических наук, доцент, 

доцент кафедры теории физической культуры, Уральский федеральный университет имени 

первого Президента России Б.Н. Ельцина  

 

 

 

Онлайн-кабинет для участников: 

https://events.webinar.ru/56641535/1113392431 

 
 

Полные доклады: 

 

Георгиади Виктория Валерьевна, младший научный сотрудник лаборатории психологии и 

психофизиологии спорта, Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт 

физической культуры, Санкт-Петербург, Россия, 

Банаян Александра Анатольевна, кандидат психологических наук, вице-Президент 

АСПФГБУ. зав. лабораторией психологии и психофизиологии спорта, Санкт-Петербургский 

научно-исследовательский институт физической культуры, Санкт-Петербург, Россия. 

Исследование интеллектуальных разговорных компьютерных систем для психологического 

сопровождения спортсменов (онлайн выступление). 

 

Сергеев Сергей Петрович, аспирант ФГБУ «Санкт-Петербургский научно-

исследовательский институт физической культуры», Санкт-Петербург, Россия, 

Банаян Александра Анатольевна, кандидат психологических наук, вице-Президент 

АСПФГБУ. зав. лабораторией психологии и психофизиологии спорта, Санкт-Петербургский 

научно-исследовательский институт физической культуры, Санкт-Петербург, Россия. 

Психолого-педагогические аспекты работы тренера с юными хоккеистами в спортивно-

оздоровительных группах (онлайн выступление). 

 

Совмиз Зарема Рустемовна, кандидат психологических наук, доцент кафедры психологии, 

Кубанский государственный университет физической культуры, спорта и туризма, 

Краснодар, Россия,  

Психологические ресурсы преодоления стресса на разных этапах спортивной карьеры 

(онлайн выступление).  

 

Уляева Лира Гаязовна, кандидат психологических наук, доцент, доцент кафедры 

психологии Московского государственного университета физической культуры спорта и 

туризма; президент, Ассоциация спортивных психологов; психолог, Московское городское 

физкультурно-спортивное объединение, Москва, Россия, 

Дроздовский Александр Кузьмич, кандидат психологических наук, специалист Центра 

спортивной подготовки сборных команд России, Москва, Россия. 

Технология сопровождения самореализации личности в детско-юношеском спорте (онлайн 

выступление) (онлайн выступление). 

 

https://events.webinar.ru/56641535/1113392431
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Ловягина Александра Евгеньевна, кандидат психологических наук, доцент, доцент 

кафедры общей психологии, и. о. заведующей кафедрой общей психологии, руководитель 

магистерской программы «Психология физической культуры и спорта», Санкт-

Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург, Россия. 

Реализация подготовленности к соревнованиям у спортсменов с разной выраженностью 

метапроцессов (онлайн выступление – видео). 

 

Распопова Анна Сергеевна, кандидат психологических наук, доцент кафедры психологии, 

Кубанский государственный университет физической культуры, спорта и туризма, 

Краснодар, Россия.  

Предпосылки мотивации достижений в художественной гимнастике (онлайн выступление 

– видео). 

 

Берилова Елена Игоревна, кандидат психологических наук, доцент кафедры психологии, 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Кубанский государственный университет физической культуры, спорта и 

туризма», г. Краснодар, Россия. 

Психологические особенности самоотношения у подростков, занимающихся 

оздоровительным плаванием (онлайн выступление). 
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14.30 

С. Ковалевской, 5, Т-212 Онлайн-трансляция. 

 

Дискуссионная площадка «Теория и методология физической культуры и спорта» 

Модератор: Гайл Виктор Вадимович, кандидат педагогических наук, доцент, заведующий 

кафедрой теории физической культуры, Уральский федеральный университет имени первого 

Президента России Б.Н. Ельцина 

 

 

 

Онлайн-кабинет для участников: 

https://events.webinar.ru/56641535/1113392431 

 
Полные доклады: 

Мартин Александр Александрович, преподаватель кафедры физической подготовки, 

Омская академия МВД России, г. Омск, Россия, 

Литманович Аркадий Владимирович, кандидат педагогических наук, доцент, доцент 

кафедры теории и методики единоборств и силовых видов спорта, Сибирский 

государственный университет физической культуры, г. Омск, Россия. 

Контроль технико-тактической подготовленности самбистов-юниоров высокой 

квалификации (онлайн выступление). 

 

Григорьян Яна Грантовна, доцент кафедры гуманитарных наук института социальных 

наук, Первый МГМУ имени И. М. Сеченова Минздрава России (Сеченовский Университет), 

г. Москва, Россия, 

Богатырева Кира Владимировна, кандидат исторических наук, доцент, доцент кафедры 

гуманитарных наук Института социальных наук, Первый МГМУ имени И.М. Сеченова 

Минздрава России (Сеченовский Университет), Москва, Россия. 

«Физическая культура»: концептуальная истории термина (онлайн выступление). 

 

Рекутина Наталья Викторовна, доцент, Сибирский государственный университет 

физической культуры и спорта, г. Омск, Россия, 

Блаженец Илья Валерьевич, магистрант, Сибирский государственный университет 

физической культуры и спорта, г. Омск, Россия. 

Инновационные модели организации спортивного соперничества в практике детского 

спорта (очное выступление). 

 

Ермошина Майя Александровна, доцент, Пермский государственный гуманитарно-

педагогический университет, г. Пермь, Россия, 

Лунегов Антон Игоревич, магистр, преподаватель физической культуры, руководитель 

структурного подразделения Пермского химико-технологического техникума, г. Пермь, 

Россия. 

Проблемы определения критериев для оценивания коммуникативной компетенции учителя 

физической культуры" (онлайн выступление). 

 
Круглый стол (дискуссия по проблемам педагогики и психологии спорта). 

  

https://events.webinar.ru/56641535/1113392431
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14:30. 

Коминтерна, 1, ауд. У-1. Дискуссионная площадка «Физическая культура как учебная 

дисциплина и образ жизни», «Драйверы студенческого спорта» (продолжение). 

Модераторы Добрынин Игорь Михайлович, кандидат педагогических наук, доцент, доцент 

кафедры физической культуры, Уральский федеральный университет имени Первого 

президента России Б.Н. Ельцина; 

Мясникова Татьяна Ивановна, кандидат педагогических наук, профессор кафедры 

управления в сфере физической культуры и спорта, Уральский федеральный университет 

имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 

 

 

 

Онлайн-кабинет для участников: 

https://events.webinar.ru/63326473/104382239 

 
 

Полные доклады: 

Мясникова Татьяна Ивановна, кандидат педагогических наук, профессор, Уральский 

федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина, Екатеринбург, 

Романенко Александр Борисович, старший преподаватель кафедры физической культуры, 

Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина, 

Екатеринбург. 

Анализ развития мирового студенческого плавания на примере международных 

соревнований 2019 года (очное выступление) 

 

Аладьева Наталья Викторовна, заведующая кафедрой физического воспитания и спорта, 

Филиал Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова в городе 

Севастополе, г. Севастополь, Россия 

Студенческий спорт в условиях противостояния: новые стратегии развития (видео 

выступление) 

 

Ившина Алена Андреевна, магистрант, Уральский федеральный университет имени 

первого Президента России Б.Н. Ельцина, Екатеринбург, 

Мясникова Татьяна Ивановна, кандидат педагогических наук, профессор кафедры 

управления в сфере физической культуры и спорта, Уральский федеральный университет 

имени первого Президента России Б.Н. Ельцина, Екатеринбург. 

Анализ представлений студентов о механизмах влияния занятий спортом на достижение 

жизненного успеха (очное выступление) 

 

Краткие доклады: 

Суздальцева Александра Игоревна, магистрант, Уральский федеральный университет 

имени первого Президента России Б.Н. Ельцина, Екатеринбург, 

Томилова Светлана Владимировна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

управления в сфере физической культуры и спорта, Уральский федеральный университет 

имени первого Президента России Б.Н. Ельцина, Екатеринбург. 

Проблема популяризации эстетической гимнастки в России (онлайн выступление) 

 

https://events.webinar.ru/63326473/104382239
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Бондарева Анастасия Юрьевна, главный специалист по организационной работе 

Волонтерского центра, Уральский федеральный университет имени первого Президента 

России Б.Н. Ельцина, Екатеринбург 

Белов Антон Александрович, преподаватель кафедры сервиса и оздоровительный 

технологий, Уральский федеральный университет имени первого Президента России 

Б.Н. Ельцина, Екатеринбург 

Опыт отбора волонтеров всемирной летней универсиады 2013 года в Казани (онлайн 

выступление) 

 

Калинина Елена Александровна, доктор исторических наук, профессор кафедры теории и 

методики физического воспитания, Институт физической культуры, спорта и туризма, 

Петрозаводский Государственный Университет, Петрозаводск, Россия. 

Шурова Виктория Станиславовна, студент (бакалавр), Институт физической культуры, 

спорта и туризма, Петрозаводский Государственный Университет, Петрозаводск, Россия, 

Развитие лыжного спорта в СССР в начале XX века (онлайн выступление) 

 

Перевозников Александр Александрович, кандидат педагогических наук, учитель истории 

и руководитель «Научно-исследовательского общества обучающихся» (НИОО) ГБОУ 

«Школа №1468», Москва. 

Направления деятельности Российского олимпийского комитета в 1913–1914 годах (онлайн 

выступление) 
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День молодежной политики.  

Конференция «Инновационный потенциал молодежи: наука, спорт, 

искусство» 
 

17 ноября, четверг 

8:30 

Мира, 19. Ауд. И-329 

Дискуссионная площадка «Научное обеспечение молодежной политики». Модератор: 

Пономарев Александр Владимирович, доктор педагогических наук, заведующий кафедрой 

«Организация работы с молодежью», Уральский федеральный университет имени первого 

Президента России Б.Н. Ельцина, Екатеринбург; 

Эксперт: Осипчукова Елена Владимировна, кандидат педагогических наук, доцент 

кафедры «Организация работы с молодежью», Уральский федеральный университет имени 

первого Президента России Б.Н. Ельцина, Екатеринбург.  

 

 

Онлайн-кабинет для участников: 

https://events.webinar.ru/56641535/1742249884  

 

 
 

Краткие доклады 

Пыпина Мария Андреевна, магистрант, Уральский федеральный университет имени 

первого Президента России Б.Н. Ельцина, Екатеринбург. 

Профессиональное становление: центр развития работающей молодежи (очное 

выступление). 

 

Назарканов Бекберди Талантович, магистрант, Уральский федеральный университет 

имени первого Президента России Б.Н. Ельцина, Екатеринбург. 

Патриотические настроения молодежи Кыргызской Республики (очное выступление). 

 

Алымбеков Тыныстан Жылдызбекович, магистрант, Уральский федеральный 

университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина, Екатеринбург, 

Зверева Елена Владимировна, доцент кафедры организации работы с молодежью, 

Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина, 

Екатеринбург. 

Молодежное предпринимательство в Кыргызстане: проблемы и решения (очное 

выступление) 

 

Шайдылдаев Иличбек Жылдызбекович, магистрант, Уральский федеральный университет 

имени первого Президента России Б.Н. Ельцина, Екатеринбург. 

О программе поддержки талантливой молодежи в сфере науки и технологии для КГТУ им. 

И. Раззакова (очное выступление). 

 

Кондюрин Сергей Денисович, магистрант, Уральский федеральный университет имени 

первого Президента России Б.Н. Ельцина, Екатеринбург, 

https://events.webinar.ru/56641535/1742249884
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Пономарев Александр Владимирович, доктор педагогических наук, заведующий кафедрой 

«Организация работы с молодежью», Уральский федеральный университет имени первого 

Президента России Б.Н. Ельцина, Екатеринбург. 

Разработка и реализация программы по формированию проектной культуры у бойцов 

студенческих отрядов (очное выступление). 

 

Плюснин Ян Константинович, магистрант, Уральский федеральный университет имени 

первого Президента России Б.Н. Ельцина, Екатеринбург 

Попова Наталья Викторовна, кандидат социологических наук, доцент, Уральский 

федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина, Екатеринбург. 

Корпоративные программы промышленного предприятия в аспекте адаптации молодых 

работников (онлайн выступление). 

 

Норов Шухрат Сувонович, доктор философии (PhD) по историческим наукам, доцент 

кафедры социально-гуманитарных дисциплин, Навоийский государственный горный 

институт, г. Навои, Узбекистан.  

Исторический анализ трудоустройства молодёжи Узбекистана на примере Зарафшанского 

оазиса. (онлайн выступление). 

 

Муравская Мария Владимировна, магистрант, Сургутский государственный 

педагогический университет, г. Сургут, Россия. 

Представление о волонтерстве студентов БУ «Сургутский государственный 

педагогический университет» (очное выступление). 

 

Новоселова Ирина Алексеевна, магистрант, Уральский федеральный университет имени 

первого Президента России Б.Н. Ельцина, Екатеринбург, 

Осипчукова Елена Владимировна, доцент кафедры организации работы с молодежью, 

Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина, 

Екатеринбург. 

Технологии формирования навыков будущего в России и за рубежом (очное выступление).  

 

Мальцева Мария Андреевна, магистрант, Пермский государственный научно-

исследовательский университет, г. Пермь, Россия. 

Реализация лидерского потенциала молодежи в социально-проектной деятельности (онлайн 

выступление). 
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8:30 

Мира, 19. Ауд. И-335 

Дискуссионная площадка «Молодежь: от спорта к профессиональному росту».  

Модератор: Назаров Владимир Лазаревич, доктор педагогических наук, профессор 

кафедры «Организация работы с молодежью», Уральский федеральный университет имени 

первого Президента России Б.Н. Ельцина, Екатеринбург. 

Эксперт: Хорват Дмитрий Александрович, кандидат педагогических наук, директор 

Центра патриотического и культурно-нравственного воспитания, Национальный 

исследовательский технологический университет "МИСиС", Москва. 

 

 

Онлайн-кабинет для участников: 

https://events.webinar.ru/62986243/1561160632 

 

 
Полные доклады: 

Бабушкина Евгения Викторовна, магистрант, Уральский федеральный университет имени 

первого Президента России Б.Н. Ельцина, Екатеринбург,  

Назаров Владимир Лазаревич, доктор педагогических наук, профессор кафедры 

«Организация работы с молодежью», Уральский федеральный университет имени первого 

Президента России Б.Н. Ельцина, Екатеринбург. 

Цифровые технологии как механизм популяризации и продвижения муниципальных 

спортивных школ (очное выступление). 

 

Краткие доклады 

Буттаев Шахбозхон Насилохонович, магистрант, Росийско-Таджикский (Славянский) 

университет, г. Душанбе, Таджикистан, 

Ладыгина Ольга Владимировна, доктор философских наук, заведующая кафедрой 

культурологии, Росийско-Таджикский (Славянский) университет, г. Душанбе, Таджикистан. 

Спорт как фактор социально-культурной интеграции молодёжи с ограниченными 

возможностями здоровья (онлайн выступление). 

 

Туринцев Вячеслав Витальевич, магистрант, Уральский федеральный университет имени 

первого Президента России Б.Н. Ельцина, Екатеринбург 

Назаров Владимир Лазаревич, доктор педагогических наук, профессор кафедры 

«Организация работы с молодежью Уральский федеральный университет имени первого 

Президента России Б.Н. Ельцина, Екатеринбург. 

К вопросу внедрения на предприятии «Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне (ФВСК ГТО)» (онлайн выступление). 

 

Скрипко Андрей Сергеевич, магистрант, Уральский федеральный университет имени 

первого Президента России Б.Н. Ельцина, Екатеринбург.  

Физическая культура в профессиональном воспитании студентов в вузе (онлайн 

выступление). 

 

Лепихина Юлия Владимировна, магистрант, Сургутский государственный университет, г. 

Сургут, Россия 

Обоснование проведения рекреативных физкультурно-оздоровительных мероприятий для 

студентов вузов в межсеместровый период (очное выступление).  

https://events.webinar.ru/62986243/1561160632
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10:15 

Мира, 19, Актовый зал (ГУК-200) 

Продолжение работы дискуссионных площадок «Научное обеспечение молодежной 

политики» и «Молодежь: от спорта к профессиональному росту».  

 

 

 

Онлайн-кабинет для участников: 

https://events.webinar.ru/63326473/1294985348 

 

 
 

Полные доклады: 

Подковыркин Михаил Николаевич, магистрант, Уральский федеральный университет 

имени первого Президента России Б.Н. Ельцина, Екатеринбург, 

Пономарев Александр Владимирович, доктор педагогических наук, заведующий кафедрой 

«Организация работы с молодежью», Уральский федеральный университет имени первого 

Президента России Б.Н. Ельцина, Екатеринбург. 

Технологии развития навыков жизнедеятельности у студентов в проектах союза 

студентов УрФУ (очное выступление). 

 

Акматов Нурсултан Нургазыевич, магистрант, Уральский федеральный университет 

имени первого Президента России Б.Н. Ельцина, Екатеринбург. 

Модель профориентационной деятельности НКО Кыргызстана (очное выступление). 

 

Кутявин Никита Романович, магистрант, Уральский федеральный университет имени 

первого Президента России Б.Н. Ельцина, Екатеринбург, 

Зверева Елена Владимировна, доцент кафедры организации работы с молодежью, 

Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина, 

Екатеринбург. 

Тенденции развития патриотического воспитания в онлайн-пространстве (очное 

выступление). 

 

Саркисян Елена Борисовна, аспирант кафедры физической культуры и спорта социально-

педагогического факультета, Сочинский государственный университет, г. Сочи, Россия. 

Танцевальные спортивные клубы в системе танцевального спорта России (очное 

выступление) 

 

Василюк Алла Александровна, старший преподаватель кафедры физического воспитания и 

спорта, филиал Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова в 

городе Севастополе, г. Севастополь, Россия,  

Аладьева Наталья Викторовна, заведующая кафедрой физического воспитания и спорта, 

филиал Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова в городе 

Севастополе, г. Севастополь, Россия. 

Спортивная одаренность: примеры проблем реализации (онлайн выступление). 

 

  

https://events.webinar.ru/63326473/1294985348
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11:45 

Мира, 19, Актовый зал (ГУК-200) 

 

 

Подключение спикеров: 

https://events.webinar.ru/63326473/1294985348  

 

 
 

Пленарное заседание 

Приветственные выступления 

Надырбеков Союзбек Надырбекович, заместитель Министра культуры, информации, 

спорта и молодежной политики Кыргызской Республики 

Файдулло Машраб Курбонали, доктор экономических наук, ректор Российско-

Таджикского (Славянского) университета 

Лелевкин Валерий Михайлович, доктор физико-математических наук, проректор по науке 

Киргизско-Российского (Славянского) университета имени первого Президента России Б.Н. 

Ельцина 

Меирбаев Бекжан Берикбаевич, кандидат философских наук, декан факультета 

философии и политологии, ассоциированный профессор Казахского национального 

университета имени аль-Фараби, Алма-Ата, Казахстан 

 

Доклады ведущих спикеров 

12:00 

Суслонов Павел Евгеньевич, кандидат философских наук, доцент кафедры «Организация 

работы с молодежью», Уральский федеральный университет имени первого Президента 

России Б.Н. Ельцина, Россия, Екатеринбург.  

Профилактика экстремизма в подростково-молодежных и образовательных средах в 

условиях современных геополитических реалий (очное выступление). 

 

12:30 

Брусиловский Денис Александрович, доктор философских наук, начальник отдела 

молодежной научной политики, научно-инновационных и международных исследований 

УИОН, Киргизско-Российский Славянский университет имени первого Президента России 

Б.Н. Ельцина, г. Бишкек, Киргизия.  

Роль науки, культуры и спорта в цифровую эпоху (онлайн выступление). 

 

13:00 

Ладыгина Ольга Владимировна, доктор философских наук, профессор, заведующая 

кафедрой культурологии, Российско-Таджикский (Славянский) Университет, г. Душанбе.  

Эстетизация спорта – путь к социальной гармонии (очное выступление). 

 

13:30  

Перерыв на обед 
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14:30  

Мира, 19. Ауд. И-335 

 

Дискуссионная площадка «Молодежь и искусство».  

Модератор: Ладыгина Ольга Владимировна, доктор философских наук, заведующая 

кафедрой культурологии Российско-Таджикского (Славянского) университета, г. Душанбе, 

Таджикистан. 

Эксперт: Попова Наталья Викторовна, кандидат философских наук, доцент кафедры 

«Организация работы с молодежью» Уральского федерального университета мени первого 

Президента России Б.Н. Ельцина, Екатеринбург. 

 

 

Онлайн-кабинет для участников: 

https://events.webinar.ru/62986243/1561160632  

 

 
 

Полные доклады: 

Трубарева Дарья Николаевна, магистрант, Уральский федеральный университет имени 

первого Президента России Б.Н. Ельцина, Екатеринбург, 

Нархов Дмитрий Юрьевич, кандидат социологических наук, доцент, Уральский 

федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина, Екатеринбург, 

Нархова Елена Николаевна, кандидат социологических наук, доцент, Уральский 

федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина, Екатеринбург. 

Молодежь как творческий а ктор виртуальной реальности (очное выступление). 

 

Пономарев Никита Сергеевич, магистрант, Уральский федеральный университет имени 

первого Президента России Б.Н. Ельцина, Екатеринбург, 

Тропина Людмила Константиновна, кандидат педагогических наук, доцент, Уральский 

федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина, Екатеринбург. 

Спортивная форма как средство продвижения  культурного наследия региона (очное 

выступление). 

 

Шаимова Мария Александровна, студент (бакалавр), Уральский федеральный университет 

имени первого Президента России Б.Н. Ельцина, Екатеринбург, 

Попова Наталья Викторовна, кандидат социологических наук, доцент, Уральский 

федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина, Екатеринбург. 

Корпоративная культура фирмы: мнение молодых сотрудников (очное выступление). 

 

Краткие доклады 

Евдокимова Анастасия Александровна, студентка, Росийско-Таджикский (Славянский) 

университет, Душанбе, Таджикистан, 

Ладыгина Ольга Владимировна, доктор философских наук, заведующая кафедрой 

культурологии, Росийско-Таджикский (Славянский) университет, Душанбе, Таджикистан. 

Значение монументальной мозаики в городской среде (онлайн выступление). 

 

Азизова Саноат Азизовна, старший преподаватель, Росийско-Таджикский (Славянский) 

университет, Душанбе, Таджикистан. 

https://events.webinar.ru/62986243/1561160632
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XXI век: взгляд кинематографиста Таджикистана на реалии современной жизни (онлайн 

выступление). 

 

Потехина Ксения Сергеевна, студент (бакалавр), Кубанский государственный университет, 

Краснодар, Россия. 

Сленг в молодежной среде современного российского общества (очное выступление). 

 

Хакимов Айрат Айдарович, преподаватель, Росийско-Таджикский (Славянский) 

университет, Душанбе, Таджикистан. 

Воспитательный потенциал изобразительного искусства в годы великой отечественной 

войны (онлайн выступление). 

 

Волкова Карина Дмитриевна, магистрант, Уральский федеральный университет имени 

первого Президента России Б.Н. Ельцина, Екатеринбург. 

Дворовые и экстремальные виды спорта как формы досуга (очное выступление). 

 

Ганибаева Севара Зафаровна, 
 
преподаватель, Государственный институт 

изобразительного искусства и дизайна,
 
Душанбе, Таджикистан, 

Ибрагимова Ольга, 
 
студентка, Государственный институт изобразительного искусства и 

дизайна,
 
Душанбе, Таджикистан. 

Реконструкция предметов материальной культуры для презентации памятников истории и 

культуры (на примере городища Хульбук) (онлайн выступление). 
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14:30 

Мира, 19. Ауд. И-329 

Дискуссионная площадка «Валеология – направление государственной политики»  

Модератор: Крутько Инна Сергеевна, доктор психологических наук, профессор кафедры 

«Организация работы с молодежью», Уральский федеральный университет имени первого 

Президента России Б.Н. Ельцина, Россия, Екатеринбург.  

Эксперт: Сенук Зинаида Викторовна, канд. филос. наук, доцент кафедры «Организация 

работы с молодежью», Уральский федеральный университет имени первого Президента 

России Б.Н. Ельцина, Россия, Екатеринбург 

 

Онлайн-кабинет для участников: 

https://events.webinar.ru/56641535/1742249884 

 

 
Полные доклады: 

Федоров Владимир Анатольевич, доктор педагогических наук, профессор, директор 

Научно-образовательного центра профессионально-педагогического образования, 

Российский государственный профессионально-педагогический университет, Екатеринбург,  

Чедов Константин Васильевич, кандидат педагогических наук, доцент, доцент, Пермский 

государственный национальный исследовательский университет, г. Пермь, Россия. 

Оценка сформированности культуры здоровья обучающихся (очное выступление) 

 

Реймер Елена Викторовна, старший преподаватель, Уральский федеральный университет 

имени первого Президента России Б.Н. Ельцина, Екатеринбург, 

Крутько Инна Сергеевна, доктор психологических наук, профессор, Уральский 

федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина, Екатеринбург. 

Контейнирование переживаний как механизм субъективного благополучия молодежи (очное 

выступление). 

 

Катаева Марина Владимировна, магистрант, Уральский федеральный университет имени 

первого Президента России Б.Н. Ельцина, Екатеринбург, 

Крутько Инна Сергеевна, доктор психологических наук, профессор, Уральский 

федеральный университет 

Трудовая занятость молодежи как профилактика девиаций (очное выступление). 

 

Краткие доклады 

Гринберг Валерия Игоревна, магистрант, Уральский федеральный университет имени 

первого Президента России Б.Н. Ельцина, Екатеринбург, 

Крутько Инна Сергеевна, доктор психологических наук, профессор, Уральский 

федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина, Екатеринбург. 

Профилактика интернет-зависимости у молодежи (очное выступление). 

 

Машурян Виолетта Арсеновна, студент (бакалавр), Кубанский государственный 

университет, г. Краснодар, Россия. 

Роль волонтерского движения в решении социальных проблем в период пандемии (очное 

выступление). 

 

https://events.webinar.ru/56641535/1742249884
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Сафин Эльдар Раисович, магистрант, Уральский федеральный университет имени первого 

президента России Б.Н. Ельцина, Екатеринбург. 

Взаимосвязь аддиктивного поведения молодежи и отношения к смерти (очное 

выступление). 

 

Воротникова Ксения Александровна, магистрант, Уральский федеральный университет 

имени первого президента России Б.Н. Ельцина, Екатеринбург. 

Развитие резелентности среди молодежи как профилактика девиации (очное выступление). 

 

Вахрина Анна Андреевна, магистрант, Уральский федеральный университет имени первого 

президента России Б.Н. Ельцина, Екатеринбург. 

Управление стрессом молодых педагогов в профессиональной деятельности (очное 

выступление). 

 

Механошина Алена Анатольевна, магистрант, Уральский федеральный университет имени 

первого Президента России Б.Н. Ельцина, Екатеринбург, 

Грейсман Мария Олеговна, магистрант, Уральский федеральный университет имени 

первого Президента России Б.Н. Ельцина, Екатеринбург. 

Трудные жизненные ситуации как фактор риска среди молодежи (очное выступление). 
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Стендовая сессия. 

Кофе-перерыв 

16:00 

Мира, 19. Галерея над фойе актового зала, 4-й этаж ("Антресоли") 

 

Стендовые доклады: 

 

Глазкова Виктория Дмитриевна, магистрант, Уральский федеральный университет имени 

первого Президента России Б.Н. Ельцина, Екатеринбург. 

Развитие движения World Skills и его значение для профессионального образования. 

 

Василенко Карина Дмитриевна, студент (бакалавр), Кубанский государственный аграрный 

университет имени И.Т. Трубилина, г. Краснодар, Россия,  

Матвеева Инга Сергеевна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры физвоспитания, 

Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина, Краснодар, 

Россия. 

Перспективы развития онлайн-обучения в высшем образовании Российской Федерации. 

 

Домнышева Екатерина Владимировна, студентка, Уральский федеральный университет 

имени первого Президента России Б.Н. Ельцина, Екатеринбург.  

Неформальное образование как технология подготовки специалистов профсоюзной работы 

студентов. 

 

Дрягунскова Анастасия Сергеевна, магистрант, Уральский федеральный университет 

имени первого Президента России Б.Н. Ельцина, Екатеринбург,  

Суслонов Павел Евгеньевич, кандидат философских наук, доцент кафедры «Организация 

работы с молодежью», Уральский федеральный университет имени первого Президента 

России Б.Н. Ельцина, Россия, Екатеринбург. 

Проблема экстремизма в восприятии педагогов города Нижнего Тагила. 

 

Клонов Альберт Альбертович, магистрант, Уральский федеральный университет имени 

первого Президента России Б.Н. Ельцина, Екатеринбург.  

Формирование патриотического воспитания у военнослужащих по призыву. 

 

Филиппов Даниил Александрович, магистрант, Уральский федеральный университет 

имени первого Президента России Б.Н. Ельцина, Екатеринбург, 

Голубева Татьяна Брониславовна, кандидат технических наук, доцент, Уральский 

федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина, г. Екатеринбург, 

Россия.  

Практика школы талантов УрФУ: от профессионального выбора к успешной карьере. 

 

Гришина Валерия Александровна, магистрант, Уральский федеральный университет 

имени первого Президента России Б.Н. Ельцина, Екатеринбург,  

Йованович Предраг, преподаватель, Уральский федеральный университет имени первого 

Президента России Б.Н. Ельцина, Екатеринбург. 

Актуальные вопросы развития студенческого спорта (на примере ИФКСиМП УрФУ). 

 

Чебарь Елена Владимировна, магистрант, Уральский федеральный университет имени 

первого Президента России Б.Н. Ельцина, Екатеринбург,  

Назаров Владимир Лазаревич, доктор педагогических наук, профессор, Уральский 

федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина.  

Влияние антироссийских санкций коллективного запада на российский спорт. 
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Баатарсайхан Золзаяа, студент 2 курса, Уральский федеральный университет имени 

первого Президента России, Б. Н. Ельцина, Екатеринбург, 

Панова Татьяна Вадимовна, преподаватель кафедры управления в сфере физической 

культуры и спорта, Уральский федеральный университет имени первого Президента России 

Б.Н. Ельцина, Екатеринбург. 

Здоровый образ жизни в студенческой среде. 

 

Катаева Марина Владимировна, магистрант, Уральский федеральный университет имени 

первого Президента России Б.Н. Ельцина, Екатеринбург. 

Формирование культуры безопасности жизнедеятельности – основа здорового взросления 

молодежи. 

 

Зверева Татьяна Вячеславовна, магистрант, Уральский федеральный университет имени 

первого Президента России Б.Н. Ельцина, Екатеринбург. 

Волонтерская деятельность как фактор профессионального ориентирования молодежи. 

 

Агаркова Дарья Алексеевна, студент (бакалавр),
 
Кубанский государственный университет, 

г. Краснодар, Россия. 

Молодежные форумы как площадка досуговой активности российской молодежи. 

 

Луценко Яна Антоновна, магистрант, Уральский федеральный университет имени первого 

Президента России Б.Н. Ельцина, Екатеринбург, 

Карфидова Татьяна Николаевна, старший преподаватель, Уральский федеральный 

университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина, Екатеринбург. 

Студенческий танцевальный фестиваль как вид интеграции спорта и искусства. 

 

Пяткова Татьяна Викторовна, магистрант, Уральский федеральный университет имени 

первого Президента России Б.Н. Ельцина, Екатеринбург. 

Дворовые виды спорта как форма досуга детей и молодежи. 

 

Килимиченко Алина Алексеевна, студент (бакалавр), Поволжский институт управления 

им. П. А. Столыпина – филиал Российской Академии народного хозяйства и 

государственной службы, г. Саратов, Россия.  

Вовлечение школьников в творческую деятельность как средство профилактики 

девиантного поведения (онлайн выступление). 

 

Афонина Анастасия Александровна, студент (бакалавр), Поволжский институт управления 

им. П. А. Столыпина Российской Академии народного хозяйства и государственной службы, 

г. Саратов, Россия. 

Технологии адаптации молодежи в инновационную деятельность (онлайн выступление). 

 

 

  



37 

 

День сервиса и оздоровительных технологий.  

Конференция «Экстрабилити как феномен инклюзивной культуры. 

Движение Экстрабилити» 
 

18 ноября, пятница 

9:00 -10.00 

 

Студенческий конкурс видеороликов «В мире инклюзии». Демонстрация роликов – 

призеров по номинациям. Онлайн-формат. 

Модератор: Гурьева Анастасия Дмитриевна, преподаватель кафедры Сервиса и 

оздоровительных технологий Уральского федерального университета  

 

 

 

Подключение спикеров: 

https://events.webinar.ru/62986243/2058498273  

 

 
10:00 

С. Ковалевской, 5. Ауд. Т-216 (Конференц-зал) 

 

Приветствия партнеров. 

 

 

Доклады ведущих спикеров 

С. Ковалевской, 5. Ауд. Т-216 (Конференц-зал) 

Модератор: Серова Нина Борисовна, кандидат педагогических наук, доцент, заведующая 

кафедрой сервиса и оздоровительных технологий, Уральский федеральный университет 

имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 

 

10:10 

Полякова Надежда Петровна, кандидат педагогических наук, доцент Московского 

городского университета, 

Тюрина Надия Шамильевна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры специальной 

педагогики и комплексной реабилитации института специального образования и психологии 

Московского городского педагогического университета, 

Соколова Ольга Юрьевна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры специальной 

педагогики и комплексной реабилитации института специального образования и психологии 

Московского городского педагогического университета.  

Оценка собственного творческого потенциала людьми с ОВЗ в аспекте экстрабилити 

(онлайн выступление). 

 

10:40 

Аял Блох, соучредитель Института устойчивого развития Академического колледжа Давида 

Йеллина, Иерусалим,  

https://events.webinar.ru/62986243/2058498273
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Сильвия Штыглиц (Стыглиц), ведущий партнер Института устойчивого развития 

Академического колледжа им. Дэвида Йеллина, Иерусалим. Руководитель департамента 

Практикумов и курсов академического менеджмента в институте MOFET, Израиль. 

Формирование инклюзивной культуры при взаимодействии образовательных и 

некоммерческих организаций (онлайн выступление). 

 

11:10 

Колпащиков Олег Борисович, президент АНО «Белая трость», автор и исследователь 

феномена экстрабилити; руководитель комиссии по инклюзивному туризму Свердловского 

отделения Российского географического общества, Екатеринбург. 

Экстрабилити-тур (очное выступление) 

 

11:40 

Хмелевска Влада Александровна, концертмейстер, член правления НКО Extrability Latvia, 

Латвийское общество слепых г. Рига, Латвия. 

Лидерство как феномен экстрабилити (очное выступление). 

 

12:00 

Баранников Константин Витальевич, директор Института дизайна управления и 

конкурентных стратегий, Екатеринбург 

Феномены и механизмы инклюзивного взаимодействия (очное выступление) 

 

12:30 

Перерыв на обед 

 

Формирование устойчивых сообществ. Движения Экстрабилити.  
Деловая игра 

 

14:00 

Площадка 1. Коминтерна 1, У-1 

Ведущий: Колпащиков Олег Борисович, президент АНО «Белая трость» 

 

Площадка 2. Коминтерна 1, У-2 

Ведущий: Баранников Константин Витальевич, директор Института дизайна управления 

и конкурентных стратегий.  

 

 

19 ноября, суббота 

10.00 

Коминтерна, 1, ауд. У-1 

Подведение итогов студенческого конкурса видеороликов «В мире инклюзии».  

Модератор: Гурьева Анастасия Дмитриевна, преподаватель кафедры сервиса и 

оздоровительных технологий, Уральский федеральный университет имени первого 

Президента России Б.Н. Ельцина  

 

Формирование устойчивых сообществ Движения Экстрабилити.  
Деловая игра (продолжение) 

Площадка 1. Коминтерна 1, У-1 

Ведущий: Колпащиков Олег Борисович, президент АНО «Белая трость» 

 

Площадка 2. Коминтерна 1, У-2 
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Ведущий: Баранников Константин Витальевич, директор Института дизайна управления 

и конкурентных стратегий.  

 

12:00 

Кофе-Перерыв  

 

 

Формирование устойчивых сообществ. Движения Экстрабилити.  
Деловая игра (окончание) 

12:30 

Коминтерна, 1, ауд. У-1 

Площадка 1.  

Ведущий: Колпащиков Олег Борисович, президент АНО «Белая трость» 

 

Ленина, 66, Ауд. 1  

Площадка 2.  

Ведущий: Баранников Константин Витальевич, директор Института дизайна управления 

и конкурентных стратегий.  
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Научно-практическая сессия "День молодых ученых" 
 

19 ноября, суббота 

 

 

Подключение спикера.  

Онлайн-кабинет для участников: 

https://events.webinar.ru/63326473/934688430 

 

 
 

10:00 

Коминтерна, 16. Ауд. БЦ-122 

 

Доклад ведущего спикера 

Коминтерна, 16. Ауд. БЦ-122 

Назаров Владимир Лазаревич, доктор педагогических наук, профессор кафедры 

«Организация работы с молодежью», Уральский федеральный университет имени первого 

Президента России Б.Н. Ельцина, Екатеринбург.  

Проблемы кибербуллинга в современной школе 

 

10:45 

Дискуссионная площадка «Физическая культура и спорт: взгляд молодых 

исследователей. Молодежь о молодежи: научный поиск студентов».  
Модератор: Федулова Дарья Владимировна, кандидат биологических наук, доцент 

кафедры сервиса и оздоровительных технологий Уральский федеральный университет имени 

первого Президента России Б.Н. Ельцина, Екатеринбург. 

 

Полный доклад: 

Дубинкина Юлия Александровна, аспирант, Уральский федеральный университет имени 

первого Президента России Б.Н. Ельцина, Екатеринбург. 

Влияние проектной деятельности на профессиональную мотивацию студентов (очное 

выступление) 

 

Краткие доклады 

Пелехоца Богдана Валентиновна, студент (бакалавр), Кубанский государственный 

университет, г. Краснодар, Россия.  

Цифровое пространство молодёжной политики муниципального образования город 

Краснодар (онлайн выступление). 

 

Банников Сергей Евгеньевич, кандидат химических наук, доцент, доцент, кафедра 

физической культуры Уральский федеральный университет имени первого Президента 

России Б.Н. Ельцина, Екатеринбург, 

Бухаров Евгений Александрович, студент (бакалавр), Уральский федеральный 

университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина, Екатеринбург. 

Экологизация в современном футболе (очное выступление). 

 

https://events.webinar.ru/63326473/934688430
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Сапьянов Алексей Владиславович, магистрант, Уральский федеральный университет 

имени первого Президента России Б.Н. Ельцина, Екатеринбург, 

Назаров Владимир Лазаревич, профессор, доктор педагогических наук, Уральский 

федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина, Екатеринбург. 

Особенности молодежной политики оренбургского казачьего войска (онлайн выступление). 

 

Слушкин Даниил Викторович, студент (бакалавр), Уральский федеральный университет 

имени первого Президента России Б.Н. Ельцина, Екатеринбург,  

Усанина Софья Игоревна, студент (бакалавр), Уральский федеральный университет имени 

первого Президента России Б.Н. Ельцина, Екатеринбург, 

Слушкина Елена Александровна, кандидат педагогических наук, доцент, Уральский 

федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина, Екатеринбург. 

Восстановление спортсменов-биатлонистов при применении упражнений кинезиологии 

(очное выступление). 

 

Колесникова Елена Александровна, магистрант, Уральский федеральный университет 

имени первого Президента России Б.Н. Ельцина, Екатеринбург. 

Валеология: методология и методика изучения здоровья населения (очное выступление). 

 

Леготин Максим Павлович, магистрант, Уральский федеральный университет имени 

первого Президента России Б.Н. Ельцина, Екатеринбург. 

Девиантология и философско-правовая антропология личности преступника-экстремиста 

(очное выступление). 

 

Неволина Лейла Александровна, студент (бакалавр), Уральский федеральный университет 

имени первого Президента России Б.Н. Ельцина, Екатеринбург.  

Спортивное право: опыт и проблемы законотворчества и правоприменения (очное 

выступление). 

 

Кукшанова Анастасия Алексеевна, студент (бакалавр), Уральский федеральный 

университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина, Екатеринбург,  

Харина К. М., студент (бакалавр), Уральский федеральный университет имени первого 

Президента России Б.Н. Ельцина, Екатеринбург. 

Узнаваемость учреждения по работе с молодежью как фактор эффективности 

молодежной политики (очное выступление). 

 

Загинайло Алена Сергеевна, магистрант, Уральский федеральный университет имени 

первого Президента России Б.Н. Ельцина, Екатеринбург, 

Назаров Владимир Лазаревич, доктор педагогических наук, профессор кафедры 

«Организация работы с молодежью, Уральский федеральный университет имени первого 

Президента России Б.Н. Ельцина, Екатеринбург. 

Причины и последствия «культуры отмены» в отношении российского спорта (очное 

выступление) 

 

Суслонов Павел Евгеньевич, доцент, кандидат философских наук, Уральский федеральный 

университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина, Екатеринбург,  

Храброва Екатерина Алексеевна, магистрант, Уральский федеральный университет имени 

первого Президента России Б.Н. Ельцина, Екатеринбург.  

Локальный мультикультурный проект как форма профилактики экстремизма в сфере 

этноконфессиональных отношений (очное выступление)  
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13:00 

Мира, 28. Ауд. Мт-407 

Молодежная дискуссионная площадка «Межкультурная спортивная психология»  

Модераторы: Рогалева Людмила Николаевна, кандидат психологических наук, доцент, 

доцент кафедры теории физической культуры, Уральский федеральный университет имени 

первого Президента России Б.Н. Ельцина; 

Старикова Кристина Евгеньевна, магистрант 1 курса, магистерская программа 

«Мотивация и самореализация в спорте», Уральский федеральный университет имени 

первого Президента России Б.Н. Ельцина  

 

Краткие доклады:  

Прохоров Петр Валерьевич, магистрант, Уральский федеральный университет имени 

первого Президента России Б.Н. Ельцина, Екатеринбург.  

Влияние занятий спортом на эмоциональный интеллект студентов колледжа (очное 

выступление). 

 

Алхаруф Али Самир, магистрант, Уральский федеральный университет имени первого 

Президента России Б.Н. Ельцина, Екатеринбург.  

Влияние взаимоотношений между тренером и спортсменом на уровень мотивации 

достижения спортсмена (на примере Сирии) (очное выступление). 

 

Петухова Марина Евгеньевна, магистрант, Уральский федеральный университет имени 

первого Президента России Б.Н. Ельцина, Екатеринбург. 

Использование практики йоги как средства повышения эмоциональной саморегуляции 

занимающихся (очное выступление). 

 

Юй Ицун, аспирант, Уральский федеральный университет имени первого Президента 

России Б. Н. Ельцина, Екатеринбург. 

Традиционная китайская спортивная культура и ее значимость для повышения 

благополучия студентов (очное выступление). 

 

Чжан Шаохан, магистрант, Уральский федеральный университет имени первого Президента 

России Б.Н. Ельцина, Екатеринбург.  

История и современность традиционных боевых искусств Китая (очное выступление). 

 

Ван Елун, магистрант, Уральский федеральный университет имени первого Президента 

России Б.Н. Ельцина, Екатеринбург.  

Мотивация к занятиям физической культурой и спортом студентов в Китае (очное 

выступление). 

 

Овчинников Евгений Олегович, магистрант, Уральский федеральный университет имени 

первого Президента России Б.Н. Ельцина, Екатеринбург. 

Факторы самореализации спортсменов-велосипедистов на разных этапах спортивной 

карьеры (очное выступление). 

 

Старикова Кристина Евгеньевна, магистрант, Уральский федеральный университет имени 

первого Президента России Б.Н. Ельцина, Екатеринбург. 

Личностный рост как условие профилактики спортивного травматизма.  

 

Леонова Екатерина Евгеньевна, магистрант, Уральский федеральный университет имени 

первого Президента России Б.Н. Ельцина, Екатеринбург. 

Психологическая подготовка спортсменов тхэквондистов (очное выступление). 
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Будяк Евгений Витальевич, магистрант, Уральский федеральный университет имени 

первого Президента России Б.Н. Ельцина, Екатеринбург. 

Психотехнологии в работе со спортивными танцевальными парами (очное выступление). 

 

Мелехин Никита Александрович, магистрант, Уральский федеральный университет имени 

первого Президента России Б.Н. Ельцина, Екатеринбург. 

Управление взаимоотношениями в детском спортивном танцевальном коллективе (очное 

выступление). 
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День нетворкинга и экскурсий. Экстрабилити-тур 
 

20 ноября, воскресенье 

 

 

10.00 – 14.00  

Посещение Ельцин центра: выставка фотографий «Власть и правдАлександра Устинова (по 

предварительной записи) 

 

 

12.00-13.30 – экскурсия по городу Екатеринбургу (Исторический сквер, Храм на Крови, 

Олимпийская набережная, Синара-центр, ул, Вайнера и др.) (по предварительной записи) 

 

14.00-15.00 Экстрабилити-тур:  

Экскурсия #СМОТРИ_СЕРДЦЕМ. Галерея в темноте. Вайнера, 10, ТЦ «Успенский», 5 этаж 

(по предварительной записи) 

 

 

16:00 

10-летний юбилей НКО «Белая трость», Челюскинцев 29 (по предварительной записи) 
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Расписание мастер-классов 
15 ноября, вторник 

 

Запись на мастер-классы – через личный кабинет участника конгресса. 

 

14:30 

Спортивная школа "Спартаковец", ул. Счастливая, 14. 

Комплексное научно-методическое сопровождение спортсменов.  

Мастер-класс лаборатории «Спортивные технологии», Уральский федеральный университет. 

Ведущая: Мехдиева Камилия Рамазановна, кандидат медицинских наук, доцент кафедры 

сервиса и оздоровительных технологий.  

 

17:00 

Спортивная школа "Спартаковец", ул. Счастливая, 14. 

Инновации в медико-биологических исследованиях спортсменов и лиц, занимающихся 

физической культурой.  

Мастер-класс лаборатории «Спортивные технологии», Уральский федеральный университет. 

Ведущая: Захарова Анна Валерьевна, кандидат педагогических наук, профессор, 

профессор кафедры физической культуры.  

 

16 ноября, среда 

17:00 

Коминтерна, 1. Ауд. У-1. 

Современные психотехнологии в спорте 

Мастер-класс Уральского федерального университета 

Ведущая: Рогалева Людмила Николаевна, кандидат психологических наук, доцент. 

Коминтерна, 1, ауд. У-1 

 

17 ноября, четверг 

17:00 

Коминтерна, 16. Ауд. БЦ-122 

Новые технологии в патриотической работе с молодежью 

Мастер-класс Центра патриотического и культурно-нравственного воспитания 

Национального исследовательского технологического университета «МИСиС», Москва 

Ведущий: Хорват Дмитрий Александрович, кандидат педагогических наук, директор 

центра 

 

 


