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«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА СТУДЕНТОВ» 

 

 

 

 

 

 

 
Санкт-Петербург 

8 июня 2022 год 



ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ 

71-й Всероссийской научно-практической конференции 
«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА СТУДЕНТОВ» 

 
(8 июня 2022 год, Санкт-Петербург) 

 
Председатель оргкомитета: 
Петров Сергей Иванович − канд. психол. наук, доцент, ректор НГУ им. П.Ф. 

Лесгафта, Санкт-Петербург;  
Заместитель председателя: 
Макаров Юрий Михайлович − д-р пед. наук, профессор, проректор по науке, 

инновациям и цифровой трансформации. 
Члены оргкомитета: 
Закревская Наталья Григорьевна − доктор педагогических наук, доцент, директор 

библиотеки; 
Крючек Сергей Сергеевич − кандидат педагогических наук, доцент кафедры теории 

и методики физической культуры, мастер спорта международного класса, заслуженный 
работник физической культуры Российской Федерации; 

Соловьев Василий Борисович − кандидат педагогических наук, доцент, проректор по 
учебно-воспитательной работе; 

Улицкая Татьяна Ивановна − кандидат физико-математических наук, начальник 
научно-исследовательского отдела (НИО); 

Сытник Галина Владимировна − кандидат психологических наук, заведующий 
сектором научно-технической информации (НТИ) НИО; 

Рагозина Наталья Александровна − кандидат юридических наук, доцент кафедры 
конституционного и административного права Санкт-Петербургского государственного 
экономического университета, доцент кафедры межкультурные коммуникации и 
общегуманитарные науки Финансового университета при Правительстве Российской 
Федерации, мастер спорта России по пауэрлифтингу; 

Ушканова Светлана Гаврильевна − кандидат педагогических наук, заведующий 
сектором научно-исследовательских работ (НИР) НИО; 

Герасимов Иван Сергеевич − начальник службы информационных технологий; 
Рубис Людмила Григорьевна − кандидат педагогических наук, профессор, профессор 

кафедры физического воспитания, ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный 
университет промышленных технологий и дизайна». 

 
Экспертный совет 71-й Всероссийской научно-практической конференции 

«Физическая культура студентов» 

Макаров Юрий Михайлович − д-р пед. наук, профессор, проректор по науке, инновациям и 

цифровой трансформации; 

Закревская Наталья Григорьевна − доктор педагогических наук, доцент, директор 

библиотеки; 

Крючек Сергей Сергеевич − кандидат педагогических наук, доцент кафедры теории и 

методики физической культуры, мастер спорта международного класса, заслуженный 

работник физической культуры Российской Федерации; 

Сытник Галина Владимировна − кандидат психологических наук, заведующий сектором 

научно-технической информации НИО; 

Рагозина Наталья Александровна − кандидат юридических наук, доцент кафедры 

конституционного и административного права Санкт-Петербургского государственного 

экономического университета, доцент кафедры «межкультурные коммуникации и 

общегуманитарные науки» Финансового университета при Правительстве Российской 

Федерации, мастер спорта России по пауэрлифтингу; 

Улицкая Татьяна Ивановна − кандидат физико-математических наук, начальник НИО. 
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РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

 
9:30-10.00 Регистрация участников конференции 

ул. Декабристов, 35, главное здание НГУ им. П.Ф. Лесгафта, 

Санкт-Петербург, 2-й этаж, актовый зал 

10.00-10.15 Торжественное открытие конференции. 

Актовый зал 

10.15-12.30 Пленарное заседание 

Актовый зал 

12.30-13.00 Перерыв. Кофе-брейк 

13.00-15.45 Секционные заседания 

Актовый зал 

15.45-16.00 Перерыв. Кофе-брейк  

16.00-17.30 Круглый стол. Актовый зал 

17.30-18.00 Подведение итогов конференции 

 

 

РЕГЛАМЕНТ ВЫСТУПЛЕНИЙ 

 
Доклад на пленарном заседании 15-20 минут 

Сообщение на секции 7-10 минут 

Выступления в прениях до 5 минут 

 

 

Подключиться к конференции в приложении по ссылке 

jazz://join?id=kzfywl&password=OB5VEQRUAQ8bDlIHW0AWHBQETw 

  

Код конференции: kzfywl 

Пароль: m7tv0dyr 

  

Подключиться к конференции в браузере по ссылке 

https://jazz.sber.ru/kzfywl?psw=OB5VEQRUAQ8bDlIHW0AWHBQETw 
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ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
 

1. Сытник Андрей Сергеевич − председатель Комитета цифрового развития 
Ленинградской области 
Клечиков Александр Владимирович − заместитель председателя Комитета 
цифрового развития Ленинградской области  
«Опыт цифровизации в регионе» 
 
2. Зуева Христина Алексеевна − начальник центра тестирования ГТО 
Адмиралтейского района Санкт-Петербурга. 
«Опыт внедрения и развития ВФСК «Готов к труду и обороне» в 
образовательных учреждениях Адмиралтейского района» 
 
3. Купреев Марат Валерьевич – директор спортивного клуба «Феникс», 
заместитель заведующего кафедрой физического воспитания и спорта 
Балтийского государственного университета (БГТУ) «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. 
Устинова, Санкт-Петербург 
«Реализация программы Ассоциации студенческих спортивных клубов 

(АССК) на базе вузов» 
 
4. Рагозина Наталья Александровна − кандидат юридических наук, доцент 
кафедры конституционного и административного права Санкт-
Петербургского государственного экономического университета, доцент 
кафедры межкультурные коммуникации и общегуманитарные науки 
Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, 
Санкт-Петербург, мастер спорта России по пауэрлифтингу 
«Комплекс ГТО – государственная идеология здоровой нации» 

5. Коломыйцев Максим Олегович – руководитель Бегового Клуба Банка 
«Россия», марафонец, триатлет, победитель и призер командных 
соревнований по триатлону и гонки с препятствиями, Санкт-Петербург; 
Белостоцкий Вячеслав Владимирович – тренер по бегу бегового клуба 
Банка «Россия», специалист по физической культуре и спорту, победитель и 
призер соревнований по бегу и триатлону, 2-х кратный IRONMАN, Санкт-
Петербург; 
Васильев Александр Олегович – член бегового клуба Банка «Россия», 
марафонец, Тим лидер волонтеров серии забегов Пушкин Ран, Железный 
Человек, Кавказ Ультра Трейл, Санкт-Петербург 
«Управление и развитие бегового клуба Банка «Россия». Организация 
тренировочного процесса. Личный опыт участника клуба» 

6. Куликов Владимир Семенович – кандидат технических наук, ведущий 
научный сотрудник НГУ им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург, лауреат 
Государственной премии СССР, старший тренер Специального 
Олимпийского комитета Санкт-Петербурга по парусному спорту, создатель 
и тренер единственной в России команды по адаптивному яхтингу, мастер 
спорта международного класса. 
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Ашкинази Сергей Максимович - доктор педагогических наук, профессор, 
заслуженный работник физической культуры Российской Федерации, 
академик Балтийской педагогической академии, профессор кафедры теории 
и методики неолимпийских видов спорта НГУ им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-
Петербург, Вице-президент международной Федерации “Unifight”, мастер 
спорта СССР (гимнастика, 1977; офицерское многоборье, 1982). 
Сытник Галина Владимировна - кандидат психологических наук, 
заведующий сектором научно-технической информации научно-
исследовательского отдела НГУ им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург. 
«Опыт научного обоснования системы подготовки яхтсменов в 
олимпийских классах яхт» 
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СЕКЦИЯ 1. 

Реализация государственной образовательной программы по 

физическому воспитанию студентов в рамках «Стратегия развития 

физической культуры и спорта до 2030 года» 

 

Руководитель секции: 

КРЮЧЕК Сергей Сергеевич - кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

теории и методики физической культуры, мастер спорта международного класса 

СССР, заслуженный работник физической культуры Российской Федерации 

 

Секретарь: 

Сытник Галина Владимировна - кандидат психологических наук, заведующий 

сектором научно-технической информации НИО 

 

Доклады участников секции: 

 
1. Верещагин Арсений Сергеевич, студент, Якимов Андрей Дмитриевич, 
студент, Рагозина Н.А., канд. юрид. наук, доцент 
(Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, Санкт-
Петербург) 
«К вопросу о проблемах физического воспитания студенческой молодежи» 
 
2. Данилова Екатерина Евгеньевна, студент, Диянов Андрей Павлович, 
студент  
Научный руководитель: Рагозина Н.А., канд. юрид. наук, доцент 
(Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, Санкт-
Петербург) 
«Финансирование национальных проектов физической культуры и спорта в 
Российской Федерации»  
 
3. Демченко Кирилл Николаевич, студент 
Научный руководитель: Рагозина Н.А., канд. юрид. наук, доцент 
(Санкт-Петербургский государственный экономический университет) 
«Конституция РФ и спортивное право» 
 
4. Демченко Юлия Николаевна, студент, Мечникова Марина Витальевна, 
студент 
Научный руководитель: Рагозина Н.А., канд. юрид. наук, доцент 
(Санкт-Петербургский государственный экономический университет) 
«Конституционализм духовно-нравственных ценностей, как путь к 
созданию правового, здорового и нравственного государства» 
 
5. Зубов Богдан Дмитриевич, студент. 
Научный руководитель: Рагозина Н.А., канд. юрид. наук, доцент 
(Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, Санкт-
Петербург) 
«Оздоровление нации в рамках стратегии развития физической культуры и 
спорта до 2030 года» 
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6.Кержаева Мария Витальевна, студент 
Научный руководитель: Рагозина Н.А., канд. юрид. наук, доцент 
(Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, Санкт-
Петербург) 
«Формирование навыков и компетенций здорового образа жизни среди 
молодежи» 
 
7.Ковальчук Амина Михайловна, студент 
Научный руководитель: Рагозина Н.А., канд. юрид. наук, доцент 
(Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, Санкт-
Петербург)  
«Физическая культура и здоровый образ жизни студентов» 
 
8.Монгуш Надежда Наадымовна, студент 
Научный руководитель: Рагозина Н.А., канд. юрид. наук, доцент 
(Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, Санкт-
Петербург) 
«Влияние физической культуры и спорта на здоровье человека» 
 
9.Пашинина Анастасия Семеновна, студент, Хрусталева Мария 
Вячеславовна, студент  
Научный руководитель: Рагозина Н.А., канд. юрид. наук, доцент 
(Санкт-Петербургский государственный экономический университет) 
«Поправки к стратегии развития спорта в РФ на период до 2030 года в сфере 
международного сотрудничества (в связи с международной «изоляцией» 
Российской Федерации» 

 
10. Поволокина Ксения Андреевна, студент 
Научный руководитель: Рагозина Н.А., канд. юрид. наук, доцент 
(Санкт-Петербургский государственный экономический университет) 
«Физическое воспитание подрастающего поколения в рамках реализации 
региональных мер по защите семьи, материнства в Санкт-Петербурге» 

 
11. Полякова Карина Юрьевна, студент, Галкина Юлия Олеговна, студент  
Научный руководитель: Рагозина Н.А., канд. юрид. наук, доцент 
(Санкт-Петербургский государственный экономический университет) 
«Здоровье и здоровый образ жизни как социальные ценности 
государственного развития» 

 
12.Рощупкина Татьяна Владимировна, студент, Рагозина Наталья 
Александровна, канд. юрид. наук, доцент 
(Санкт-Петербургский государственный экономический университет) 
«Правовая стратегия оздоровления нации в сфере физической культуры: 
конституционные и административные меры регулирования» 

 
13. Трифоненков Богдан Петрович, студент, Главатских Роман Викторович, 
студент.  
Научный руководитель: Рагозина Н.А., канд. юрид. наук, доцент 
(Санкт-Петербургский государственный экономический университет) 
«Пути и проблемы формирования здорового образа жизни в условиях 
санкций»    
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СЕКЦИЯ 2.  

Физическая культура как основа формирования культуры личности 

студента. 

 

Руководитель секции: 

КРЮЧЕК Сергей Сергеевич - кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

теории и методики физической культуры, мастер спорта международного класса 

СССР, заслуженный работник физической культуры Российской Федерации 

 

Секретарь: 

Сытник Галина Владимировна - кандидат психологических наук, заведующий 

сектором научно-технической информации НИО 

 

Доклады участников секции: 

 

14. Батова Елена Анатольевна, канд. пед. наук, доцент 

(ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева») 

«Физическая культура как средство формирования здорового образа жизни у 

студентов лечебного факультета» 

 

15. Дробная Алина Денисовна, студент 

Научный руководитель: Рагозина Н.А., канд. юрид. наук, доцент 

(Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, Санкт-

Петербург) 

«Физическая культура и спорт в социальном развитии подростков» 

 

16. Минёнок Елена Викторовна, старший преподаватель 

(Полоцкий государственный университет, Беларусь) 

«Формирование основ здоровьесбережения у студенческой молодежи» 

 

17. Никитина Ольга Борисовна, студент, Макаренко Анна Дмитриевна, 

студент 

Научный руководитель: Рагозина Н.А., канд. юрид. наук, доцент 

(Санкт-Петербургский государственный экономический университет) 

«Физическая культура специалистов таможенной службы в РФ» 

 

18. Петрика Иустин Владиславович, студент 

Научный руководитель: Рагозина Н.А., канд. юрид. наук, доцент 

(Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, Санкт-

Петербург) 

«Физическая культура и спорт как социальные явления общества»  
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19. Смирнова В.А., магистрант, Скачков Ю.А., канд. пед. наук, доцент 

(НГУ им. П. Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург) 

«Повышение интереса студентов к занятиям по физической культуре по 

средствам увеличения уровня гибкости с помощью гамака» 

 

20. Файзиев Яхши Зиёевич, доцент, Зиёев Дилшод Яхши угли, преподаватель 

(Бухарский государственный университет, Узбекистан) 

«Физическая культура личности студента как общественная и 

индивидуальная ценность» 

 

21. 1Федоров Дмитрий Александрович, студент, 2Березина Виктория 

Викторовна, студент 

(1Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, Санкт-

Петербург) 

(2НГУ им. П. Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург) 

Научный руководитель: Рагозина Н.А., канд. юрид. наук, доцент 

(Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, Санкт-

Петербург)  

«Значение игровых видов спорта в жизни студентов» 
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СЕКЦИЯ 3.  

Современные спортивно-педагогические подходы управления 

психофизическим развитием учащейся молодежи в цифровой среде 

межличностного взаимодействия 

 

 

Руководитель секции: 

КРЮЧЕК Сергей Сергеевич - кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

теории и методики физической культуры, мастер спорта международного класса 

СССР, заслуженный работник физической культуры Российской Федерации 

 

Секретарь: 

Сытник Галина Владимировна - кандидат психологических наук, заведующий 

сектором научно-технической информации НИО 

 

Доклады участников секции: 

 

22. Бабушкина Дарья Игоревна, студент, Мирзоев Владислав Игоревич, 

преподаватель 

(НГУ им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург) 

«Взаимосвязь антропометрических и физических характеристик юных 

фигуристов» 

 

23. 1Нуралиев Ботыр Кахраманович, аспирант, 2Сытник Анастасия 

Александровна, студент, 1,3Мануйло Кристина Александровна, магистрант 

Научный руководитель: 1Ашкинази С.М., д-р пед. наук, профессор 

(1НГУ им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург) 

(2Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого) 

(3Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста 

России) 

«Инновационные подходы проведения онлайн-соревнований по общей 

физической подготовке у единоборцев»   
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СЕКЦИЯ 4. 

 Роль и место студенческого спортивного клуба в современных правовых, 

социальных и экономических условиях развития вуза 

 

Руководитель секции: 

КРЮЧЕК Сергей Сергеевич - кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

теории и методики физической культуры, мастер спорта международного класса 

СССР, заслуженный работник физической культуры Российской Федерации 

 

Секретарь: 

Сытник Галина Владимировна - кандидат психологических наук, заведующий 

сектором научно-технической информации НИО 

 

Доклады участников секции: 

 

24.Банникова Анастасия Сергеевна, Рагозина Наталья Александровна, 

канд. юрид. наук, доцент 

(Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, Санкт-

Петербург) 

«Финансовый “fair play” в современном футболе: атавизм или 

необходимость» 

 

25.Еремкин Георгий Александрович, студент 

Научный руководитель: Рагозина Н.А., канд. юрид. наук, доцент 

(Санкт-Петербургский государственный экономический университет) 

«Институциональный, юридический, идеологический и физический 

потенциал введения Курса Молодого бойца в образовательных учреждениях» 

 

26.Кудимова Надежда Андреевна, студент, Смирнова Елизавета Ивановна, 

студент  

Научный руководитель: Рагозина Н.А., канд. юрид. наук, доцент 

(Санкт-Петербургский государственный экономический университет) 

«Эффективность правового регулирования в сфере физической культуры и 

спорта в современной России» 

 

27. Черкашина Анна Георгиевна, канд психол. наук, доцент 

(Медицинский Университет Реавиз г. Самара) 

«Организация спортивной работы на перспективу становления 

студенческого спортивного клуба в медицинском университете Реавиз 

(Самара)» 
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СЕКЦИЯ 5.  

Психолого-педагогическое, медицинское и правовое сопровождение 

учебно-тренировочного процесса студентов, имеющих отклонения в 

состоянии здоровья. 

 

Руководитель секции: 

КРЮЧЕК Сергей Сергеевич - кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

теории и методики физической культуры, мастер спорта международного класса 

СССР, заслуженный работник физической культуры Российской Федерации 

 

Секретарь: 

Сытник Галина Владимировна - кандидат психологических наук, заведующий 

сектором научно-технической информации НИО 

 

Доклады участников секции: 

 

28. Ахметов Айдар Мухаметлаесович, канд. пед наук, доцент, Гумеров Роэль 

Анверович, студент, Абдуллина Алия Айратовна, студент 

(ФГБОУ ВО «НГПУ», Республика Татарстан) 

«Развитие скоростных способностей студентов на занятиях плаванием» 

 

29.Бердников Данила Сергеевич, студент, Ушаков В.И., канд. пед. наук, 

доцент, Александров Д.В., старший преподаватель   

(НГУ им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург) 

«Средства развития скоростно-силовых способностей горнолыжников 11-14 

лет с нарушением слуха в подготовительном периоде» 

 

30. Исмаил Батуль Ахмад, студент 

(Белгородский государственный национальный исследовательский университет) 

«Травмы в волейболе» 

 

31.Морозова Валерия Дмитриевна, студент, Евсеев Богдан Игоревич, 

студент  

Научный руководитель: Рагозина Н.А., канд. юрид. наук, доцент 

(Санкт-Петербургский государственный экономический университет) 

«Влияние спорта на психоэмоциональное и физическое состояние 

участников ВЭД и сотрудников таможни» 

 

32.Ордин Евгений Павлович, магистрант, Баранов Никита Эдуардович, 

магистрант, Ушаков В.И., канд. пед. наук, доцент 

(НГУ им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург) 

«Лыжный ход "дабпол Мануйлоинг", его особенности, преимущества и 

недостатки» 
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33. Пазылова Елизавета Владимировна, Шуляк Олеся Васильевна, студент  

Научный руководитель: Рагозина Н.А., канд. юрид. наук, доцент 

(Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, Санкт-

Петербург) 

«Особенности физической и психологической реабилитации спортсменов 

после спортивных травм» 

 

34. Сосновская Полина Вадимовна, студент 

Научный руководитель: Рагозина Н.А., канд. юрид. наук, доцент 

(Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, Санкт-

Петербург) 

«Психологические аспекты в работе со спортсменами в сфере 

пауэрлифтинга в России и за рубежом» 

 

35. Шишиашвили Анна Шотоева, Васильева Елена Михайловна, студент 

Научный руководитель: Рагозина Н.А., канд. юрид. наук, доцент 

(Санкт-Петербургский государственный экономический университет) 

«Государственная идеология здорового образа жизни» 

 

36. Шульгин Дмитрий Денисович, студент  

Научный руководитель: Рагозина Н.А., канд. юрид. наук, доцент 

(Санкт-Петербургский государственный экономический университет) 

«Понятие права на охрану здоровья и медицинскую помощь в Российской 

Федерации» 

 

37. Ягудина Елена Сергеевна, старший тренер-преподаватель по спорту, 

Шинькарюк Софья Эдуардовна 

(Тюменский государственный университет) 

«Фитнес-приложения как средство индивидуализации траекторий 

развития физических качеств» 
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Секция 6.  

Роль средств массовой информации в сохранении и формировании 

спортивных идеалов и принципов, нравственных ценностей молодого 

поколения. 

 

Руководитель секции: 

КРЮЧЕК Сергей Сергеевич - кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

теории и методики физической культуры, мастер спорта международного класса 

СССР, заслуженный работник физической культуры Российской Федерации 

 

Секретарь: 

Сытник Галина Владимировна - кандидат психологических наук, заведующий 

сектором научно-технической информации НИО 

 

Доклады участников секции: 

 

38.Мушанова Екатерина Анатольевна, студент, Мирзоев Владислав 

Игоревич, преподаватель 

(НГУ им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург) 

«Роль средств массовой информации в популяризации фигурного катания в 

России» 

 

39. Савинкова Антонина Дмитриевна, Титова Полина Евгеньевна, Рагозина 

Наталья Александровна, канд. юрид. наук, доцент 

(Санкт-Петербургский государственный экономический университет) 

«Предотвращение допинга в спорте и борьба с ним» 

 

40. Теряева Марина Александровна, старший преподаватель 

(Уральский Государственный Университет им. первого Президента России Б.Н. 

Ельцина) 

«Изучение эффективности влияния СМИ на формирование ЗОЖ молодого 

поколения» 
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СЕКЦИЯ 7. 

Перспективы развития подготовки и повышения квалификации кадров 

для сферы физической культуры и спорта в системе образования в 

современных условиях. 

 

Руководитель секции: 

КРЮЧЕК Сергей Сергеевич - кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

теории и методики физической культуры, мастер спорта международного класса 

СССР, заслуженный работник физической культуры Российской Федерации 

 

Секретарь: 

Сытник Галина Владимировна - кандидат психологических наук, заведующий 

сектором научно-технической информации НИО 

 

Доклады участников секции: 

 

41. Липовка Анна Юрьевна, канд. пед. нпук, доцент 

(НГУ им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург) 

«Самоидентификация студентов 3 курса в будущей профессиональной 

деятельности» 

 

42.Петроченко Дмитрий Евгеньевич, студент, Мирзоев Владислав 

Игоревич, преподаватель 

(НГУ им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург) 

«Анализ тенденций развития мужского одиночного фигурного катания в 

международном олимпийском движении» 


