
 

ПРОГРАММА РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

«Актуальные проблемы физической культуры, спорта и здоровья в 

современном обществе» 

 

09 апреля 2021 года 

Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

ул. Садовая-Кудринская, д.9 

время работы с 11 до 16 часов 

 

Руководитель конференции, круглого стола: 

  Кузнецов Виктор Константинович кандидат педагогических наук, 

профессор, заведующий кафедрой физического воспитания МГЮА 

Зам. руководителей: 

Козлова Ольга Альбертовна к.п.н., доц., заместитель заведующего кафедрой 

физического воспитания МГЮА 

Александров Алексей Юрьевич к.п.н., доцент каф. Физического воспитания 

МГЮА 

 

ДОКЛАДЫ (регламент до 15 минут) 

1. Чесноков Николай Николаевич, д.п.н., проф., профессор кафедры 

физического воспитания МГЮА,  

Морозов Антон Павлович к.п.н., ГБУ ФСО "ЮНОСТЬ МОСКВЫ" 

Москомспорта 

  Тема. «Социальная интеграция спортсменов после окончания 

спортивной карьеры» 

 

2. Чесноков Николай Николаевич, д.п.н., проф., профессор кафедры 

физического воспитания МГЮА,  

Морозов Антон Павлович к.п.н., ГБУ ФСО "ЮНОСТЬ МОСКВЫ" 

Москомспорта, 

Храмов Николай Алексеевич к.п.н., доц. ГБУ ФСО "ЮНОСТЬ МОСКВЫ" 

Москомспорта, 



 

Тема. «Профессионально-прикладная физическая культура в системе 

подготовки студентов» 

 

3. Чесноков Николай Николаевич, д.п.н., проф., профессор кафедры 

физического воспитания МГЮА,  

Морозов Антон Павлович к.п.н., ГБУ ФСО "ЮНОСТЬ МОСКВЫ" 

Москомспорта 

 

Тема. «Значение регулярных занятий физической культурой и спортом 

для учащейся молодежи» 

 

4. Чесноков Николай Николаевич, д.п.н., проф., профессор кафедры 

физического воспитания МГЮА, Храмов Н.А., к.п.н., доцент,  

Морозов Антон Павлович к.п.н., ГБУ ФСО "ЮНОСТЬ МОСКВЫ" 

Москомспорта, 

Размахова Елена Андреевна ГБУ ФСО "ЮНОСТЬ МОСКВЫ" Москомспорта 

 

Тема. «Проведение занятий физическими упражнениями  в условиях 

пандемии (на примере футбола)» 

 

5. Сираковская Яна Вадимовна  к.п.н., доц., доцент каф. Теории и 

методики физической культуры и спорта ФГБОУ ВО "Московская 

государственная академия физической культуры", 

Кужелева Марина Сергеевна   

ст. преподаватель каф. Теории и методики физического воспитания МГАФК 

 

Тема. «Методика проведения занятий по чирлидингу на 

факультативных занятиях студенток первого курса» 

 

6. Сираковская Яна Вадимовна  



к.п.н., доц., Доцент каф. Теории и методики физической культуры и спорта 

ФГБОУ ВО "Московская государственная академия физической культуры", 

Ильичева Ольга Владимировна  

к.б.н., доцент каф. адаптивной физической культуры и спортивной медицины 

ФГБОУ ВО "Московская государственная академия физической культуры", 

Кужелева Марина Сергеевна 

ст. преподаватель каф. Теории и методики физической культуры и спорта 

ФГБОУ ВО "Московская государственная академия физической культуры" 

 

Тема. «Методика применения тренажерных устройств для развития 

двигательных качеств студентов в процессе занятий баскетболом». 

 

7. Качалина Екатерина Борисовна  

к.п.н., доц., доцент кафедры психологии образования  НОЧУ ВО 

«Московский институт психоанализа» 

Тема. «Представление о здоровом образе жизни студентов – будущих 

учителей физической культуры» 

 

8. Гуреев Николай Викторович  

к.п.н., доц., доцент каф. Механико-металлургических технологий 

Электростальского института (филиала) Московского политехнического 

университета 

Тема. "Определение биологического возраста студентов заочной формы 

обучения с помощью двигательных тестов" 

9. Никоноров Николай Викторович 

старший преподаватель кафедры физической культуры и специальной 

подготовки (РПА Минюста) 

 

Тема. “Актуальные проблемы организации самостоятельных  занятий 

физической культурой студентов юридических ВУЗов” 

 

10. Завьялов Артем Владимирович 



к.п.н., доц., Заведующий кафедрой  физической культуры и специальной 

подготовки (РПА Минюста), 

Выприцкий Игорь Юрьевич 

старший преподаватель кафедры физической культуры и специальной 

подготовки (РПА Минюста), 

Фоменко Николай Петрович 

преподаватель кафедры физической культуры и специальной подготовки 

(РПА Минюста), 

Тема. “Организация учебного процесса по огневой подготовки студентов 

юридического ВУЗа, в условиях самоизоляции” 

 

11. Завьялов Артем Владимирович 

к.п.н., доц., Заведующий кафедрой  физической культуры и специальной 

подготовки (РПА Минюста), 

Бархатов Максим Николаевич 

старший преподаватель кафедры физической культуры и специальной 

подготовки (РПА Минюста), 

Козуб Наталья Валерьевна 

преподаватель кафедры физической культуры и специальной подготовки 

(РПА Минюста), 

 

Тема. ”Сравнение результатов контрольных испытаний по физической 

подготовке студентов ВГУЮ (РПА Минюста),при поступление в 

военный учебный центр” 

 

12. Евсеева Ирина Геннадиевна 

старший преподаватель кафедры физического воспитания академии труда и 

социальных отношений ОУП ВО “АТиСО” 

Тема. ”Особенности преподавания дисциплины физическая культура в 

условиях дистанционного обучения” 

 

13. Александров Алексей Юрьевич  



к.п.н., доц. доцент кафедры физического воспитания МГЮА 

 

Тема. "Применение метода шагометрии при определении двигательной 

активность студентов юридического вуза в период пандемии и 

дистанционного обучения" 

 

14. Кузнецов Виктор Константинович  

к.п.н., проф., заведующий кафедрой физического воспитания МГЮА 

Тема. "Особенности психологической подготовки лыжников-гонщиков" 

 

15. Козлова Ольга Альбертовна  

к.п.н., доц. Заместитель заведующего кафедрой физического воспитания 

МГЮА, 

Коротаева Елена Юрьевна   

старший преподаватель кафедры физического воспитания МГЮА 

Тема. "Влияние самоизоляции на физическую активность студентов" 

 

16. Зулаев Иса Имранович  

к.п.н., доц., доцент кафедры физического воспитания МГЮА 

Тема. «Организация оздоровительных занятий в тренажерном зале, 

направленных на коррекцию телосложения студенток 18-22 лет» 

 

17. Щербаков Илья Владимирович   

старший преподаватель кафедры физического воспитания МГЮА 

Тема. "Физическая активность студентов в режиме самоизоляции" 

 

 

ВЫСТУПЛЕНИЯ (регламент до 10 минут) 

 1.   Кузнецов Виктор Константинович  



кандидат педагогических наук, профессор, заведующий кафедрой 

физического воспитания МГЮА 

2.Чесноков Николай Николаевич д.п.н., проф., профессор каф. Физического 

воспитания МГЮА 

Тема. «Актуальные проблемы физической культуры, спорта и здоровья 

в современном обществе» 

В дискуссии примут участие преподаватели кафедры, гости и участники 

конференции, в том числе: 

1 Логинов Сергей 

Анатольевич 

 старший преподаватель кафедры 

физического воспитания МГЮА 

2 Пусевич 

Михаил 

Николаевич 

 старший преподаватель кафедры 

физического воспитания МГЮА 

3 Черкасова 

Алина 

Евгеньевна 

 лаборант каф. Физического воспитания 

МГЮА 

 


