
 III-я ВСЕРОССИЙСКАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ 

КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ  

«СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ  

И СПОРТА, БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СИСТЕМЕ 

ОБРАЗОВАНИЯ», ПОСВЯЩЕННАЯ ЮБИЛЕЮ ДОКТОРА 

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ НАУК, ПРОФЕССОРА Л.Д. НАЗАРЕНКО 
 

Целью конференции является обобщение передового 
педагогического опыта и инноваций в области физической культуры, 

спорта и профессиональной подготовки, а также обсуждение 

актуальных проблем в сфере формирования культуры безопасности 
жизнедеятельности, организации и содержании образовательного 

процесса по безопасности жизнедеятельности, обмен научными и 

практическими достижениями. 
 

Направления работы конференции: 
 

1. Совершенствование физического воспитания в системе общего, 
среднего профессионального и высшего образования. 

2. Инновации в сфере физической культуры и спорта, подготовки 

спортивного резерва. 
3. Научные и образовательные проблемы в области безопасности 

жизнедеятельности и здорового образа жизни. 
 

Сроки и место проведения: 28-29 ноября 2019 г., РФ, г. Ульяновск, 
пл. Ленина, д.4/5, ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный 

педагогический университет имени. И.Н. Ульянова». 
 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ 
 

Председатель: Петрищев Игорь Олегович – ректор ФГБОУ ВО 
«Ульяновский государственный педагогический университет имени                        

И.Н. Ульянова». 
Сопредседатели: Семенова Наталья Владимировна – министр 

образования и науки Ульяновской области;  

Макеев Иван Викторович – и.о. министра физической культуры                 
и спорта Ульяновской области; 

Зам. председателя: Тимошина Ирина Назимовна - проректор по 

научной работе ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный 
педагогический университет имени И.Н. Ульянова». 

 

ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ 
 

Председатель: Костюнина Любовь Ивановна - доктор 

педагогических наук, профессор, заведующая кафедрой теории                     
и методики физической культуры и безопасности жизнедеятельности 

ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный педагогический 

университет имени И.Н. Ульянова». 
Члены оргкомитета: Илькин Алексей Николаевич – кандидат 

педагогических наук, декан факультета физической культуры                         

и спорта, ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный 

педагогический университет имени И.Н. Ульянова»; 

Рыскалкина Любовь Владимировна – кандидат педагогических 

наук, доцент кафедры теории и методики физической культуры и 
безопасности жизнедеятельности ФГБОУ ВО «Ульяновский 

государственный педагогический университет имени И.Н. Ульянова». 

Касаткина Наталья Александровна - кандидат педагогических 
наук, доцент кафедры теории и методики физической культуры и 

безопасности жизнедеятельности ФГБОУ ВО «Ульяновский 

государственный педагогический университет имени                                        
И.Н. Ульянова»; 

Панова Евгения Олеговна - кандидат педагогических наук, доцент 

кафедры теории и методики физической культуры и безопасности 
жизнедеятельности ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный 

педагогический университет имени И.Н. Ульянова»; 

Васильева Людмила Моисеевна – специалист Отдела                                

по реализации нормативов испытаний (тестов) Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса Готов к труду и обороне 

(Центр тестирования ГТО). 
 

ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ НАУЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

КОНФЕРЕНЦИИ  
 

28 ноября (четверг) 2019 г. 

Время Мероприятия Место проведения 

До 9.00 Заезд и размещение Гостиница Венец 

9.30–10.50 Регистрация участников Фойе 1 этаж   
(гл. корпус) 

11.00-11.30 Торжественное открытие 

конференции 

Концертный зал                            

В.А. Клауса  

(гл. корпус) 

11.30-13.15 Пленарное заседание Концертный зал                      

В.А. Клауса 

(гл. корпус) 

13.15-13.45 Перерыв  

13.45-15.45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Секция 1. Совершенствование 

физического воспитания                                     

в системе общего, среднего 

профессионального и высшего 

образования 

Ауд.124   

(гл. корпус) 

Секция 2. Инновации в сфере 

физической культуры и спорта, 

подготовки спортивного 

резерва 

Ауд.125  
(гл. корпус) 

Секция 3. Научные и 

образовательные проблемы в 

области безопасности 

жизнедеятельности и здорового 

образа жизни 

Ауд.127а  
(гл. корпус) 

«Школа молодых 

исследователей»  

Зал ученого совета  

(гл. корпус) 

13.45-14.45 

 

Круглый стол 

«Совершенствование системы 

подготовки специалистов 

физической культуры и 

спорта» 

Малый конференц-зал 

(гл. корпус) 

14.45-15.30 Экскурсия по университету  

15.45-16.00 Подведение итогов, вручение 

сертификатов 

Зал ученого совета 

(гл. корпус) 

16.00-20.00 Ужин, культурная программа  Центр науки и 

творчества «Форум» 

ФГБОУ ВО «УлГПУ 
имени И.Н. Ульянова» 

(ул. Корюкина, д.4) 

29 ноября (пятница) 2019 

8.30-9.00 Завтрак Гостиница Венец 

10.30-12.30 Обзорная экскурсия по 

Ульяновску 

 

12.00-13.00 Обед   Столовая (гл. корпус) 

 Отъезд участников  

ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ  
 

(28 ноября 2019, 11.00- 11.30, концертный зал имени В.А. Клауса) 

 

ПРИВЕТСТВИЕ УЧАСТНИКОВ КОНФЕРЕНЦИИ 

1.  Морозов Сергей Иванович – губернатор Ульяновской области. 

2. Петрищев Игорь Олегович – ректор ФГБОУ ВО «Ульяновский 

государственный педагогический университет имени И.Н. Ульянова». 

3. Твердохлеб Татьяна Евгеньевна - председатель Ульяновской 

областной территориальной организации профсоюза работников 

народного образования и науки Российской Федерации. 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

(28 ноября 2019, 11.30- 13.15, концертный зал имени В.А. Клауса) 
 

№ Докладчик Тема доклада 

1 Назаренко Людмила Дмитриевна 
- доктор педагогических наук, 

профессор, зав. кафедрой 

биологии человека и основ 
медицинских знаний ФГБОУ ВО 

«Ульяновский государственный 

педагогический университет 
имени И.Н. Ульянова» 

Научная школа «Развитие 
и совершенствование 

двигательно-

координационных качеств  
у школьников разного 

возраста и у спортсменов 

разной квалификации  
и специализации» 

2 Кузьменко Галина Анатольевна  

доктор педагогических наук, 

профессор кафедры 
теоретических основ физической 

культуры, спорта и здоровья 

Института физической культуры, 

спорта и здоровья (ИФКСЗ) 

ФГБОУ ВО «Московский 
педагогический государственный 

университет (МПГУ)» 

«Развитие 

интеллектуальных 

способностей подростков в 
условиях спортивной 

деятельности: теоретико-

методологические  

и организационные 

предпосылки» 

3 Голубева Галина Николаевна, 

доктор педагогических наук, 
профессор, зав. кафедрой 

спортивного менеджмента, 

рекреации, и спортивно- 
оздоровительного туризма 

ФГБОУ ВО "Поволжская 

ГАФКСиТ" 

«Самоменеджмент 

специалиста физической 
культуры и спорта» 

4 Парфенова Лариса Анатольевна, 

кандидат педагогических наук, 

доцент, зав. кафедрой адаптивной 
физической культуры и 

безопасности жизнедеятельности 

ФГБОУ ВО "Поволжская 
ГАФКСиТ" 

«Инклюзивные 

спортивные технологии в 

адаптивном физическом 
воспитании школьников с 

нарушением интеллекта» 

 

РАБОТА СЕКЦИЙ  
 

СЕКЦИЯ 1. «СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ФИЗИЧЕСКОГО 

ВОСПИТАНИЯ В СИСТЕМЕ ОБЩЕГО, СРЕДНЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ» 
 

28 ноября 2019 г., 13.45 – 15.45, ауд. 124 (гл. корпус) 
 

Модератор: Панова Евгения Олеговна - кандидат педагогических 

наук, доцент кафедры теории и методики физической культуры                        



и безопасности жизнедеятельности ФГБОУ ВО «Ульяновский 

государственный педагогический университет имени                       

И.Н. Ульянова». 

Участники: специалисты, работающие в сфере физической культуры 

и спорта; тренеры; педагоги различных образовательных 

учреждений; представители спортивных учреждений; общественных 
организаций; сотрудники, аспиранты. 
 

СЕКЦИЯ 2. «ИННОВАЦИИ В СФЕРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ  

И СПОРТА, ПОДГОТОВКИ СПОРТИВНОГО РЕЗЕРВА» 
 

28 ноября 2019 г., 13.45 – 15.45, ауд. 125 (гл. корпус) 

 

Модератор: Касаткина Наталья Александровна - кандидат 

педагогических наук, доцент кафедры теории и методики физической 
культуры и безопасности жизнедеятельности ФГБОУ ВО 

«Ульяновский государственный педагогический университет имени                       

И.Н. Ульянова». 

Участники: специалисты, работающие в сфере физической культуры 

и спорта; тренеры; педагоги различных образовательных 

учреждений; представители спортивных учреждений; общественных 
организаций; сотрудники, аспиранты. 
 

СЕКЦИЯ 3. «НАУЧНЫЕ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ  

В ОБЛАСТИ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ                                    

И ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ» 
 

28 ноября 2019 г., 13.45 – 15.45, ауд. 127-А (гл. корпус) 
 

Модератор: Рыскалкина Любовь Владимировна - кандидат 

педагогических наук, доцент кафедры теории и методики физической 

культуры и безопасности жизнедеятельности ФГБОУ ВО 
«Ульяновский государственный педагогический университет имени                           

И.Н. Ульянова». 

Участники: специалисты, педагоги, работающие в сфере физической 
культуры, безопасности жизнедеятельности; представители 

государственных учреждений; общественных организаций; 

сотрудники, аспиранты. 
 

«ШКОЛА МОЛОДЫХ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ»  

 

28 ноября 2019 г., 13.45 – 15.45, Зал ученого совета (гл. корпус) 

Модераторы: Быстрова Ольга Леонидовна - кандидат 
педагогических наук, доцент кафедры теории и методики физической 

культуры и безопасности жизнедеятельности ФГБОУ ВО 

«Ульяновский государственный педагогический университет имени 
И.Н. Ульянова»; 

Богданов Владимир Владимирович - кандидат педагогических 

наук, доцент кафедры теории и методики физической культуры и 
безопасности жизнедеятельности ФГБОУ ВО «Ульяновский 

государственный педагогический университет имени И.Н. Ульянова». 

Участники: магистры, аспиранты ФБГОУ ВО «Ульяновский 
государственный педагогический университет имени И.Н. Ульянова», 

ФГБОУ ВО «Чувашский государственный педагогический 

университет имени И.Я. Яковлева», ФГБОУ ВО «Поволжская 
государственная академия физической культуры, спорта и туризма». 

Краткое описание секции. Работа секции направлена на развитие           

у магистрантов, аспирантов интереса к научным исследованиям, 
проектированию сфере физической культуры и спорта; формирование 

профессиональных компетенций в области методики и организации 
выполнения научных исследований, обработки научных данных, 

написания научных статей, разработки и презентации научных 

проектов. Будут заслушаны доклады по актуальным направлениям, 

инновационным подходам к решению проблем физического 

воспитания и спорта.   
 

КРУГЛЫЙ СТОЛ «СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ 

ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ  

И СПОРТА» 
 

28 ноября 2019 г., 13.45 – 14.45, малый конференц-зал (гл. корпус) 
 

Модератор: Тимошина Ирина Назимовна, проректор по научной 

работе ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный педагогический 
университет имени И.Н. Ульянова». 

Участники: ведущие ученые российских физкультурных вузов, 

преподаватели факультета физической культуры и спорта, специалисты 
министерства физической культуры и спорта Ульяновской области, 

управления физической культурой и спортом г. Ульяновска. 

Краткое описание Круглого стола: будут рассмотрены актуальные 

проблемы подготовки специалистов физической культуры и спорта. 

Участники обменяются передовыми практиками, технологиями 

подготовки специалистов по физической культуре и спорту.  
 

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНФЕРЕНЦИИ 
 

28 ноября 2019 г., 15.45 – 16.00, малый конференц-зал (гл. корпус) 
 

Краткое описание. Сообщения о результатах выполненной работы 

модераторами научных мероприятий, выработанных подходов                           

и рекомендаций по заявленной тематике работы конференции. 
Обсуждение и утверждение подготовленного пресс-релиза                               

по результатам научно-практической конференции. Вручение 

сертификатов участникам конференции.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

МИНИСТЕРСТВО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ФГБОУ ВО «УЛЬЯНОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ И.Н. УЛЬЯНОВА» 

ФАКУЛЬТЕТ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 

 

 

 

 

 

 

 

Программа 
 

 

 

 

III-й Всероссийской научно-практической 

конференции с международным участием  

«Современные проблемы физического 

воспитания и спорта, безопасности 

жизнедеятельности в системе образования», 

посвященной юбилею доктора педагогических 

наук, профессора Л.Д. Назаренко 
 

(Ульяновск, 28-29 ноября 2019 г) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


