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РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 
Дата проведения: 18 марта 2022 года 
Место проведения: учебно-лабораторный корпус ФГБОУ ВО «Поволжский 
государственный университет физической культуры, спорта и туризма» 
Адрес: Республика Татарстан, г. Казань, территория Деревня Универсиады, 35 
 

Время Мероприятие 
Место 

проведения 
9:00 –
9:30 

Регистрация участников 
Холл  

1 этажа 

9:30 –
10:00 

Открытие конференции 
1. Назаренко Андрей Сергеевич – проректор по 
научной работе и международной деятельности 
Поволжского государственного университета 
физической культуры, спорта и туризма, к.б.н., 
доцент 
2. Зверев Алексей Анатольевич –  
и.о. заведующего кафедрой медико-
биологических дисциплин Поволжского 
государственного университета физической 
культуры, к.б.н., доцент 
3. Кареева Юлия Рустэмовна – председатель 
Исполнительного комитета движения молодых 
ученых и специалистов Республики Татарстан, 
к.т.н., доцент кафедры теплоэнергетики, 
газоснабжения и вентиляции Казанского 
государственного архитектурно-строительного 
университета 

Ауд. 106 

10:30 –
12:00 

Заседание секций по программе 

12:00 –
13:00 

Обед  

13:00 –
13:30 

Подведение итогов конкурса Ауд. 106 

 
 
 
 
 
 



Секция №1. ФИЗИОЛОГИЯ ЧЕЛОВЕКА И ЖИВОТНЫХ 
Аудитория D215 

Модераторы: 

 Зверев Алексей Анатольевич, к.б.н., доцент, и.о. заведующего 
кафедрой медико-биологических дисциплин Поволжского ГУФКСиТ 

 Петрова Галина Сергеевна, преподаватель кафедры  
медико-биологических дисциплин Поволжского ГУФКСиТ 
 

№ 
Ф.И.О. 

докладчика 
Название организации Название доклада 

1.  
Лопатина 
Д.О. 

Поволжский 
государственный 
университет  
физической культуры, 
спорта и туризма 

Взаимосвязь 
психофизиологических 
особенностей и спортивной 
результативности  
у гимнастов 

2.  
Оноприенко 
К.А. 

Поволжский 
государственный 
университет  
физической культуры, 
спорта и туризма 

Психологическое состояние 
спортсменов в период 
межсезонья 

3.  
Приданцева 
К.Д. 

Казанская 
государственная академия  
ветеринарной медицины 
имени  Н.Э. Баумана 

Показатели насосной функции 
сердца крысят, подверженных 
мышечным тренировкам на 
различных этапах 
постнатального развития 

4.  
Скорнякова 
Т.С. 

Казанская 
государственная академия  
ветеринарной медицины  
имени Н.Э. Баумана 

Гетерохронность становления 
насосной функции сердца 
детей, приобщенных к 
мышечным тренировкам на 
различных этапах развития 

5.  
Чевачина 
Д.Е. 

Поволжский 
государственный 
университет  
физической культуры, 
спорта и туризма 

Сравнительная характеристика 
показателей периферической 
крови  
у пловцов и спортсменов  
контактных видов спорта 

6.  
Юсупова 
В.Р. 

Казанская 
государственная академия 
ветеринарной медицины  
имени Н.Э. Баумана 

Влияние длительного 
воздействия стресс-фактора на 
деятельность сердца 
школьников 

7.  
Янькова 
Д.М. 

Казанская 
государственная академия 
ветеринарной медицины  
имени Н.Э. Баумана 

Изменение частоты сердечных 
сокращений у юных гимнастов  
в соревновательном периоде 

 



Секция №2. КУЛЬТУРА ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ И ОБРАЗОВАНИЯ 
Аудитория D115 

Модераторы: 

 Давлетова Наиля Ханифовна, к.м.н., доцент кафедры  
медико-биологических дисциплин Поволжского ГУФКСиТ 

 Мавлиев Фанис Азгатович, к.б.н., доцент,  
старший научный сотрудник НИИ ФГБОУ ВО «Поволжский ГУФКСиТ» 
 

№ 
Ф.И.О. 

докладчика 
Название 

организации 
Название доклада 

1.  Гайсина А.Э. 
Альметьевский 
колледж физической 
культуры 

Применение информационных 
технологий в конкурсных заданиях 
регионального чемпионата 
WORLDSKILLS RUSSIA  
в компетенции «Физическая 
культура, спорт и фитнес» 

2.  Галимов Р.И. 
Альметьевский 
колледж физической 
культуры 

Физическая культура и научные 
открытия в мировом 
образовательном пространстве 

3.  Кильмаматов И.Р. 
Альметьевский 
колледж физической 
культуры 

Наш мозг постоянно требует  
свои гантели… 

4.  Маврин П.А. 
Альметьевский 
политехнический 
техникум 

Проект «Орден в моем доме.  
Не позволим переписать историю» 

5.  Мингазов М.И. 
Лениногорский 
нефтяной техникум 

Биометрия:  
иллюзия и реальность 

6.  Трухина Е.Э. 
Казанский 
строительный 
колледж 

Создание базовой станции  
на территории Казанского 
строительного колледжа 

7.  Хуснутдинов А.Ф. 
Казанский 
радиомеханический 
колледж 

Роль физкультминуток  
в образовательном процессе 

8.  Юманов Н.С. 
Казанский 
строительный 
колледж 

Компьютер на воде:  
как это было 

9.  Якушева А.Е. 
Альметьевский 
политехнический 
техникум 

Влияние концентрации 
углекислого газа в учебных 
аудиториях  
на работоспособность студентов 

10.  

Андреев Д.С. 
Колузанова А.А. 
Куртякова М.М. 
Панкова А.М. 
Шестакова А.С. 

Казанский 
радиомеханический 
колледж 
 

Философские маршруты Казани 
 

  



Секция №3. ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА СПОРТА 
Аудитория D114 

Модераторы: 

 Хаснутдинов Наиль Шарибдянович, к.б.н., доцент кафедры  
медико-биологических дисциплин Поволжского ГУФКСиТ 

 Гелметдинова Рузиня Рифатовна, член Совета движения  
молодых ученых и специалистов Республики Татарстан,  
социальный педагог Российского комитета «Детские деревни-SOS» 
 

№ 
Ф.И.О. 

докладчика 
Название организации Название доклада 

1. Андреев Д.С. 
Поволжский государственный 
университет физической 
культуры спорта и туризма 

Методы и средства 
восстановления юных 
спортсменов 

2. Беспалов К.С. 
Поволжский государственный 
университет физической 
культуры, спорта и туризма 

Совершенствование 
технической подготовки 
баскетболистов в 
нападении (на примере 
студенческих команд) 

3. 
Бильданова 
Ф.Ю. 

Поволжский государственный 
университет физической 
культуры, спорта и туризма 

Применение 
современных технологий 
в академической гребле 

4. 
Габдрахманова 
Г.А. 

Поволжский государственный 
университет физической 
культуры, спорта и туризма 

Физкультурно-
оздоровительный проект 
«Фитнес во дворе» 

5. Долгов В.А. 
Поволжский государственный 
университет физической 
культуры, спорта и туризма 

Применение тренажеров 
и технических устройств 
для совершенствования 
специальной физической 
подготовленности 
волейболистов 15-16 лет 

6. Кислякова А.В. 
Поволжский государственный 
университет физической 
культуры, спорта и туризма 

К вопросу о методике 
обучения технике 
«Эгбите» синхронистов 
7-8 лет 

7. 
Нурисламова 
Л.А. 

Поволжский государственный 
университет физической 
культуры, спорта и туризма 

Совершенствование 
индивидуальных 
технико-тактических 
действий в защите 
волейболистов команды 

  



Секция №4. ФИЗИОЛОГИЯ СПОРТА 
Аудитория D216 

Модераторы: 

 Назаренко Андрей Сергеевич, к.б.н., доцент, проректор по научной 
работе и международной деятельности Поволжского ГУФКСиТ 

 Кашапов Равиль Исхакович, МСМК, доцент кафедры  
медико-биологических дисциплин Поволжского ГУФКСиТ 

 Камалетдинова Эльвира Имбелевна, председатель Совета движения  
молодых ученых и специалистов Республики Татарстан,  
ассистент кафедры регионоведения и евразийских исследований  
ИМО Казанского (Приволжского) федерального университета 
 

№ 
Ф.И.О. 

докладчика 
Название 

организации 
Название доклада 

1.  Болтунов Д.С. 

Поволжский 
государственный 
университет 
физической культуры, 
спорта и туризма 

Взаимосвязь максимального 
потребления кислорода  
с компонентами массы тела  
у пловцов 

2.  Валекжанина О.И. 

Поволжский 
государственный 
университет 
физической культуры, 
спорта и туризма 

Средства коррекции 
предстартовых состояний  
у гимнасток высокой 
квалификации 

3.  Воложанина А.С. 

Поволжский 
государственный 
университет 
физической культуры, 
спорта и туризма 

Влияние типа темперамента 
высококвалифицированных 
спортсменов на спортивную 
подготовку 

4.  Газнанов М.М. 

Поволжский 
государственный 
университет 
физической культуры, 
спорта и туризма 

Профилактика травматизма  
в функциональной подготовке 
футболистов 

5.  Гибазов Ф.И. 

Поволжский 
государственный 
университет 
физической культуры, 
спорта и туризма 

Развитие специальной 
выносливости волейболисток 
16-17 лет 

6.  Давлетшина А.К. 

Поволжский 
государственный 
университет 
физической культуры, 
спорта и туризма 

Влияние спортивной 
специализации на липидный 
профиль мужчин-спортсменов 
игровых видов спорта 



№ 
Ф.И.О. 

докладчика 
Название организации Название доклада 

7.  Ибатуллин Э.Г. 

Казанский 
национальный 
исследовательский 
технический 
университет имени 
А.Н. Туполева – КАИ 

Влияние концентрации 
углекислого газа в учебных 
аудиториях  
на работоспособность 
студентов 

8.  Кременцов К.С. 

Поволжский 
государственный 
университет 
физической культуры, 
спорта и туризма 

Дополнительные факторы 
развития синдрома  
Осгуда-Шляттера  
у спортсменов 

9.  Смолина Ю.И. 

Поволжский 
государственный 
университет 
физической культуры, 
спорта и туризма 

Отношение пловцов  
к спортивным добавкам 

 
 

Секция №5 ПРОГНОЗИРОВАНИЕ В СПОРТЕ 
Аудитория D113 

Модераторы: 

 Миннахметов Рустем Рафикович, к.б.н., доцент кафедры  
медико-биологических дисциплин Поволжского ГУФКСиТ 

 Иванова Екатерина Сергеевна, аспирант кафедры  
медико-биологических дисциплин Поволжского ГУФКСиТ 

 Губайдуллина Асылъяр Ильдусовна, член Совета движения  
молодых ученых и специалистов Республики Татарстан,  
преподаватель кафедры экономики и управления ККИ РУК 
 

№ 
Ф.И.О. 

докладчика 
Название организации Название доклада 

1.  
Березовская 
Т.И. 

Поволжский 
государственный 
университет физической 
культуры, спорта и туризма 

Тесты для оценки 
предметной ловкости 
гимнасток на этапе 
высшего спортивного 
мастерства 

2.  
Берестинова 
А.А. 

Поволжский 
государственный 
университет физической 
культуры, спорта и туризма 

Анализ развития полетных 
элементов на разновысоких 
брусьях 

3.  Власова И.А. 

Поволжский 
государственный 
университет физической 
культуры, спорта и туризма 

Маркеры успешности 
высококвалифицированных 
баскетболистов 



№ 
Ф.И.О. 

докладчика 
Название организации Название доклада 

4.  
Гирфанова 
А.И. 

Поволжский 
государственный 
университет физической 
культуры, спорта и туризма 

Прогноз и итоги 
олимпийских игр  
по художественной 
гимнастике в Токио 

5.  
Загрутдинов 
А.Р. 

Поволжский 
государственный 
университет физической 
культуры, спорта и туризма 

Спортивный отбор стрелков 
из винтовки на основе 
учета их индивидуально-
типологических свойств 

6.  
Мутигуллина 
Ю.М. 

Поволжский 
государственный 
университет физической 
культуры, спорта и туризма 

Оценка сравнительной 
выносливости у акробаток 
на этапе спортивного 
совершенствования 

7.  
Савельев 
Д.Е.,  
Гумаров И.И. 

Поволжский 
государственный 
университет физической 
культуры, спорта и туризма 

Анализ стандартных 
положений в футболе на 
примере Чемпионата 
Европы Евро-2020 

8.  Софьина Э.Ф. 

Поволжский 
государственный 
университет физической 
культуры, спорта и туризма 

Выявление 
предрасположенности  
к занятиям художественной 
гимнастике 

9.  Фомина Е.А. 

Поволжский 
государственный 
университет физической 
культуры, спорта и туризма 

Маркеры успешности 
тактической подготовки 
фехтовальщика-шпажиста 

10.  Хафизов Ф.Г. 

Поволжский 
государственный 
университет физической 
культуры, спорта и туризма 

Факторы, влияющие  
на достижение высокого 
результата в армрестлинге 
на этапе начальной 
подготовки 

11.  Шириев Р.Р. 

Поволжский 
государственный 
университет физической 
культуры, спорта и туризма 

Особенности применения 
видеоанализа в хоккее 

12.  
Шперлинг 
А.С. 

Поволжский 
государственный 
университет физической 
культуры, спорта и туризма 

Анализ перспективности 
опорных прыжков 
различных структурных 
групп на основе 
Олимпийских игр  
2012-2020 гг. 

 



Секция №6. ДВИГАТЕЛЬНЫЕ КАЧЕСТВА И ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА СПОРТСМЕНОВ 
Аудитория D103 

Модераторы: 

 Набатов Алексей Анатольевич, д.б.н., доцент,  
директор НИИ ФГБОУ ВО «Поволжский ГУФКСиТ» 

 Гильмутдинова Роза Инсафутдиновна, к.б.н., доцент кафедры  
медико-биологических дисциплин Поволжского ГУФКСиТ 
 

№ 
Ф.И.О. 

докладчика 
Название организации Название доклада 

1.  Афанасьева Т.А. 

Поволжский 
государственный 
университет физической 
культуры, спорта и туризма 

Совершенствование 
скоростно-силовых 
способностей  
баскетболисток  
студенческих команд 

2.  Ахмедов А.Б. 

Поволжский 
государственный 
университет физической 
культуры, спорта и туризма 

К вопросу о повышении 
силовой выносливости  
у юношей 18-20 лет 
занимающихся гиревым 
спортом 

3.  
Бочарникова 
Е.С. 

Поволжский 
государственный 
университет физической 
культуры, спорта и туризма 

Развитие специальной 
выносливости 
волейболисток пляжниц 
16-17 лет 

4.  Галеева К.Р. 

Поволжский 
государственный 
университет физической 
культуры, спорта и туризма 

Развитие силовых 
способностей у 
баскетболисток 14-15 лет 
методом круговой  
тренировки 

5.  
Губайдуллина 
Г.М. 

Поволжский 
государственный 
университет физической 
культуры, спорта и туризма 

Изучение проблемы 
совершенствования 
скоростно-силовых 
способностей у девушек, 
занимающихся регби-7 

6.  Каплина Е.Г. 

Поволжский 
государственный 
университет физической 
культуры, спорта и туризма 

Применение комплекса 
упражнений для 
совершенствования 
быстроты баскетболистов 
11-12 лет 

7.  Лукманова С.Р. 

Казанская государственная 
академия  ветеринарной 
медицины  
имени Н.Э. Баумана 

Влияние занятий фитнесом  
на кардиореспираторные 
системы женщин 

8.  
Мухаметдинова 
Э.И. 

Поволжский 
государственный 
университет физической 
культуры, спорта и туризма 

Развитие гибкости 
волейболисток 14-15 лет 

 



Секция №7. УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ 
Аудитория D217 

Модераторы: 

 Кареева Юлия Рустэмовна, председатель Исполнительного комитета 
движения молодых ученых и специалистов Республики Татарстан, 
к.т.н., доцент кафедры теплоэнергетики, газоснабжения  
и вентиляции Казанского государственного  
архитектурно-строительного университета 

 Тараканова Оксана Ивановна, к.б.н., доцент кафедры  
медико-биологических дисциплин Поволжского ГУФКСиТ 
 

№ Ф.И.О. докладчика Название организации Название доклада 

1. Бессонова В.С. 

Казанская 
государственная 
академия ветеринарной 
медицины  
имени Н.Э. Баумана 

Память семьи на страницах 
истории Великой 
Отечественной войны 

2. Валеева Л.Ш. 
Казанский федеральный 
университет 

Проектирование урока 
биологии 

3. Зотик А.Н. 
Казанский федеральный 
университет 

Формы самостоятельных 
работ на уроках биологии 

4. Колпакова Н.В. 

Саратовский 
государственный 
медицинский 
университет  
им. В.И. Разумовского 

Игровые формы обучения в 
преподавании дисциплины 
«Общественное здоровье и 
здравоохранение, 
экономика 
здравоохранения» 

5. Одегов Р.О. 

Поволжский 
государственный 
университет физической 
культуры, спорта и 
туризма 

Изучение эффективности 
применения подвижных 
игр для улучшения 
показателей физической 
подготовленности 
волейболистов 10-11 лет 

6. Тришина К.С. 
Казанский федеральный 
университет 

Технологии формирования 
мотивации к ЗОЖ 

7. Алексеев М.Е. 

Поволжский 
государственный 
университет 
физической культуры, 
спорта и туризма 

Физкультурно-
оздоровительные 
технологии в улучшении 
психоэмоционального 
состояния студентов 

  



Секция №8. ПРОРЫВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
Аудитория D217а 

Модераторы: 

 Галяутдинов Марат Ильдарханович, заведующий кафедрой  
физико-математических дисциплин и информационных технологий 
Поволжского ГУФКСиТ 

 Гузельбаева Ирина Александровна, член Совета движения молодых 
ученых и специалистов Республики Татарстан, к.ист.н., преподаватель 
кафедры философии и истории Казанской государственной академии 
ветеринарной медицины им. Н. Э. Баумана 
 

№ 
Ф.И.О. 

докладчика 
Название организации Название доклада 

1.  Зигангирова Л.И. 

Казанский 
государственный 
архитектурно-
строительный 
университет 

Разработка технологии 
увеличения подземных 
пространств существующих 
зданий 

2.  Кашичкин Е.С. 
Казанский 
государственный 
аграрный университет 

Ответы российского 
истеблишмента на цифровые 
вызова современности  
в политической среде 

3.  
Мустахитдинова 
Ю.А. 

Казанский 
государственный 
энергетический 
университет 

Виртуальные  
и информационные 
технологии, анализ баз данных 
и численные методы 

4.  Табаева Р.К. 

Казанский 
государственный 
архитектурно-
строительный 
университет 

Эффективность наполнения 
стирол-акриловых композиций 
углеводсодержащими 
наполнителями 

5.  Муртазина А.М. 

Поволжский 
государственный 
университет 
физической культуры, 
спорта и туризма 

Внедрение цифровизации  
в коммерческую физкультурно-
спортивную организацию  
с целью сокращения затрат  
на персонал 

6.  Пушкин Н.А. 

Поволжский 
государственный 
университет 
физической культуры, 
спорта и туризма 

Модель онлайн-тренировки 
для клиентов фитнес клубов 

7.  
Хайруллин Д.Р., 
Столяров С.Н. 

Казанский 
кооперативный 
институт Российского 
университета 
кооперации 

Возможно ли полностью 
перейти на электронные 
носители информации 

 


