


МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
ИННОВАЦИИ В СПОРТЕ,

ТУРИЗМЕ И ОБРАЗОВАНИИ

ПРОГРАММА

Регистрация участников

ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ

Эрлих Вадим Викторович
председатель оргкомитета, директор Института спорта, 
туризма и сервиса ЮУрГУ (НИУ), доктор биологических 
наук, профессор кафедры «Теория и методика физической 
культуры и спорта» ЮУрГУ (НИУ)

Шестаков Александр Леонидович
ректор Южно-Уральского государственного университета 
(НИУ), доктор технических наук, профессор, заслуженный 
работник высшей школы Российской Федерации, 
председатель Совета ректоров вузов Уральского 
федерального округа, вице-президент Российского союза 
ректоров

Одер Леонид Яковлевич
министр физической культуры и спорта Челябинской 
области, заслуженный тренер Российской Федерации

Иванов Евгений Викторович
начальник Управления по физической культуре, спорту и 
туризму Администрации г. Челябинска

ПЛЕНАРНЫЕ ДОКЛАДЫ

Научные проекты ИСТиС ЮУрГУ (НИУ)
џ Эрлих Вадим Викторович, директор Института спорта, 

туризма и сервиса ЮУрГУ (НИУ), доктор биологических 
наук, профессор кафедры «Теория и методика 
физической культуры и спорта» ЮУрГУ (НИУ) 
г. Челябинск

Питание в спорте высших достижений
џ Никитюк Дмитрий Борисович, член-корреспондент 

РАН, доктор медицинских наук, профессор, директор 
Института питания ФГБУ науки «Федеральный 
исследовательский центр питания и биотехнологии»
г. Москва

џ Зайнудинов Зайнудин Мусаевич, доктор медицинских 
наук, главный врач клиники НИИ питания ФГБУ науки 
«Федеральный исследовательский центр питания и 
биотехнологии» 
г. Москва

8:30 – 9:30 

ВРЕМЯ СОБЫТИЕ

9:30 

10:00-12:00 

10:00-10:20 

10:20-10:40 

7 ДЕКАБРЯ



Антидепрессивный и анксиолитический потенциал 
физической активности
џ Дременков Элияху, доктор наук, Институт 

молекулярной физиологии и генетики Словацкой 
Академии наук
г. Братислава, Словакия
Eliyahu Dremencov MMedSc PhD
Institute of Molecular Physiology and Genetics
Slovak Academy of Sciences
Bratislava, Slovak Republic

Специфические особенности функции желудочно-
кишечного тракта у спортсменов разных специализаций
џ Кузнецов Александр Павлович, доктор биологических 

наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ, 
Курганский государственный университет
г. Курган

Особенности методики подготовки и восстановления 
дзюдоистов высшей квалификации
џ Миллер Александр Евгеньевич, кандидат 

педагогических наук, заслуженный тренер России по 
дзюдо, главный тренер ОБУ «Учебный центр 
олимпийской подготовки по дзюдо Челябинской 
области»
г. Челябинск

Обсуждение пленарных докладов

КОФЕ-БРЕЙК

ПЛЕНАРНЫЕ ДОКЛАДЫ

Современные проблемы реабилитации человека 
џ Шевцов Анатолий Владимирович, доктор 

биологических наук, профессор, заведующий кафедрой 
реабилитологии Национального государственного 
Университета физической культуры, спорта и здоровья 
имени П.Ф. Лесгафта
г. Санкт-Петербург

Спортивное питание в системе подготовки спортсменов 
высшей квалификации
џ Позняковский Валерий Михайлович, доктор 

биологических наук, профессор, заслуженный 
деятель науки РФ, Южно-Уральский государственный 
университет
г. Челябинск

11:20-11:40

12:00

11:40-12:00

13:00-16:00

13:00-13:15

13:15-13:30

ВРЕМЯ СОБЫТИЕ

10:40-11:00 

11:00-11:20 



Методы статистического анализа в биологических 
исследованиях 
џ Заляпин Владимир Ильич, кандидат физико-

математических наук, профессор кафедры 
«Математический анализ и методика преподавания 
математики» Южно-Уральского государственного 
университета
г. Челябинск

Перефирическая кровь и гормональная активность 
организма в системе подготовки спортсменов
џ Павлова Вера Ивановна, доктор биологических наук, 

профессор кафедры безопасности жизнедеятельности и 
медико-биологических дисциплин Южно-Уральского 
государственного гуманитарно-педагогического 
университета (ЧГПУ)
г. Челябинск 

Современные аспекты подготовки и эффективной адаптации 
лыжников-гонщиков высокой квалификации
џ Бахарева Анастасия Сергеевна, кандидат биологических 

наук, доцент кафедры «Спортивное совершенствование» 
Южно-Уральского государственного университета
г. Челябинск

Биомеханические характеристики мышечной и 
постурологической регуляции тяжелоатлетов условной 
легкой весовой категории в базовом периоде подготовки
џ Кукх Абдул Рахман Ахмед Моса, аспирант ИСТиС ЮУрГУ 

Ирак
научный руководитель: 
Ненашева Анна Валерьевна, доктор биологических наук, 
доцент, заведующий кафедрой теории и методики 
физической культуры и спорта ЮУрГУ (НИУ), 
г. Челябинск

Физическая подготовленность, морфофункциональное
состояние и пищевой статус студентов (ок) Индии,
Таджикистана, Нигерии, приехавших на учебу в
Башкортостан
џ Акинйеми Самуэль, студент 2 курса лечебного факультета 

Башкирского государственного медицинского университета
г. Илеса, Нигерия
научный руководитель: Гайнуллин Руслан Анварович, 
кандидат биологических наук, доцент, заведующий 
кафедрой физической культуры, Башкирский 
государственный медицинский университет
г. Уфа

ВРЕМЯ СОБЫТИЕ

14:15-14:25

13:45-14:00

14:00-14:15

13:30-13:45

14:25-14:35



ВРЕМЯ СОБЫТИЕ

џ Экскурсия «Образование. Наука. Спорт в ИСТиС 
ЮУрГУ».

џ Экскурсия по национальному исследовательскому 
университету ЮУрГУ.

џ Экскурсия в Центр олимпийской подготовки по дзюдо 
Челябинской области.

8:30 – 16:00

15:30 – 17:30 

14:35-14:45

14:45-15:30

Интегративная реактивность и резистентность организма 
девушек подростков 13-14 лет, занимающихся спортивным 
ориентированием, в условиях применения новых технологий 
в системе спортивной подготовки
џ Верма Каран, студент 4 курса лечебного факультета,  

Башкирского государственного медицинского университета
Индия 
научный руководитель: Абзалилов Раиль Ямилевич старший 
преподаватель кафедры физической культуры, Башкирский 
государственный медицинский университет
г. Уфа

Подведение итогов: обсуждение пленарных докладов, 
дискуссия

СТЕНДОВЫЕ ДОКЛАДЫ 7 ДЕКАБРЯ

Система непрерывного контроля бесконтактной ЭКГ
џ Кодкин Владимир Львович, доктор технических наук, 

профессор, Научно- исследовательский центр спортивной 
науки ИСТиС ЮУрГУ,
г. Челябинск

Роботизированные реабилитационные устройства
џ Петров Алексей Александрович, 

аспирант ИСТиС ЮУрГУ (кафедра «Теория и методика 
физической культуры и спорта») 
г. Челябинск

Устройство для определения силы гребка пловцов
џ Смирнов Алексей Сергеевич, научный сотрудник, Научно- 

исследовательский центр спортивной науки ИСТиС ЮУрГУ,
г. Челябинск

КУЛЬТУРНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА



МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
ИННОВАЦИИ В СПОРТЕ,

ТУРИЗМЕ И ОБРАЗОВАНИИ

8:30 – 9:30 

ВРЕМЯ СОБЫТИЕ

9:30 

10:00-12:00 

10:00-10:15 

10:15-10:30 

8 ДЕКАБРЯ

Регистрация участников

ОТКРЫТИЕ ВТОРОГО ДНЯ КОНФЕРЕНЦИИ 

Эрлих Вадим Викторович
председатель оргкомитета, директор Института спорта, 
туризма и сервиса ЮУрГУ (НИУ), доктор биологических 
наук, профессор кафедры «Теория и методика физической 
культуры и спорта» ЮУрГУ (НИУ)

Кузнецов Александр Игоревич  
Министр образования и науки Челябинской области, 
кандидат педагогических наук 

Ткачев  Виктор  Иванович 
начальник Управления туризма Министерства культуры 
Челябинской области 

Качуро Ирина Леонидовна  
начальник отдела обеспечения развития воспитательных 
систем и дополнительного образования Комитета по делам 
образования города Челябинска

Смирнова Юлия Викторовна 
директор дворца пионеров и школьников имени Н.К. 
Крупской, кандидат педагогических наук, почетный 
работник высшего образования РФ 

ПЛЕНАРНЫЕ ДОКЛАДЫ

Сетевое взаимодействие ВУЗа и учреждения 
дополнительного образования в решении вопросов 
профессиональной ориентации, обучающихся и научного 
творчества 
џ Смирнова Юлия Викторовна, кандидат педагогических 

наук, директор МАУ ДО «Дворец пионеров и 
школьников  имени Н.К. Крупской»  
г. Челябинск 

Использование фитнес-технологий в физическом 
воспитании студентов специальной медицинской группы
џ Черепов Евгений Александрович, доктор 

педагогических наук, доцент, заведующий кафедрой 
«Физическое воспитание и здоровье» Южно-Уральского 
государственного университета  
г. Челябинск 



11:15-11:25

11:25-11:40

ВРЕМЯ СОБЫТИЕ

Новый подход в системе физического воспитания в 
школах Румынии: новая учебная программа   
џ Лауренциу-Габриэль Талагир, профессор,   Факультет 

физической культуры и спорта Университета «Нижний 
Дунай» в Галаце г. Галац, Румыния 
Laurentiu-Gabriel Talaghir, Professor PhD Hab, Dep. 
Individual Sports and Kinetoterapy Faculty of Physical 
Education and Sport «Dunarea de Jos» 
University of Galati Romania 

Состояние и перспективы развития туризма 
на Южном Урале 
џ Ткачев Виктор Иванович, начальник управления 

туризма Министерства культуры Челябинской  области  
г. Челябинск 

Оценка изменений универсального термального 
климатического индекса горы Златибор в летнее время с 
позиции туризма и отдыха 
џ Радованович Милан, профессор, доктор наук 

(географические науки), Институт географии «Йован 
Цвиич», Сербская академия наук и искусств 
г. Белград, Сербия
Milan Radovanović, Geographical Institute «Jovan Cvijic» 
Serbian Academy of Science and Art, 
Belgrade, Serbia 

Оздоровительные аспекты велотуризма и его влияние 
на развитие дестинаций
џ Марко Д. Петрович, Географический институт «Йован 

Цвиич», Сербская академия наук и искусств 
г. Белград, Сербия
Marko D. Petrović, Geographical Institute «Jovan Cvijic» 
Serbian Academy of Science and Art, 
Belgrade, Serbia

Исследование адаптационно-компенсаторных реакций 
организма спортсменов с поражениями опорно-
двигательного аппарата на этапах многолетней 
спортивной подготовки 
џ Румянцева Эльвира Римовна, доктор биологических 

наук, профессор, заместитель директора по 
инновационной и научной работе Башкирского 
института физической культуры (филиал) 
ФГБОУ  ВО «УралГУФК» 
г. Уфа 

Обсуждение пленарных докладов

КОФЕ-БРЕЙК

10:30-10:45 

10:45-11:00 

11:00-11:15

11:40-11:50

11:50



МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
ИННОВАЦИИ В СПОРТЕ,

ТУРИЗМЕ И ОБРАЗОВАНИИ

СЕКЦИИ КОНФЕРЕНЦИИ

8 ДЕКАБРЯ

РАБОЧАЯ ЗОНА СЕКЦИЯ 1

12:30-15:30

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СПОРТ Холл «Сигма» 

Организаторы: 

Центр олимпийской подготовки по дзюдо Челябинской области, 
Институт спорта, туризма и сервиса ЮУрГУ  
 
Модератор: 
 
џ Миллер Александр Евгеньевич, кандидат педагогических наук, 

заслуженный тренер России по дзюдо, главный тренер ОБУ 
«Учебный центр олимпийской подготовки по дзюдо 
Челябинской области» 
г. Челябинск  

џ Исаев Александр Петрович, доктор биологических наук, 
профессор, заслуженный деятель науки РФ, директор научно-
исследовательского центра спортивной науки ИСТиС ЮУрГУ 
г.Челябинск 

џ Федоров Александр Иванович, кандидат педагогических наук, 
доцент кафедры «Физическое воспитание и здоровье» ЮУрГУ 
г. Челябинск 

Спикеры:
 
џ Логинов Сергей Иванович, доктор биологических наук, 

профессор, Сургутский государственный университет 
г. Сургут 

џ Сивохин Иван Павлович, заслуженный тренер Республики 
Казахстан по тяжелой атлетике, доктор педагогических наук, 
начальник научно-образовательного центра по проблемам 
физического воспитания и спортивной подготовки факультета 
физической культуры, спорта и туризма Костанайского 
государственного педагогического института 
г. Костанай, Казахстан 

џ Павлова Вера Ивановна, доктор биологических наук, 
профессор кафедры безопасности жизнедеятельности и 
медико-биологических дисциплин Южно-Уральского 
государственного гуманитарно-педагогического университета 
г.Челябинск  

џ Сарайкин Дмитрий Андреевич, кандидат биологических наук, 
доцент кафедры теоретических основ физической культуры 
Южно-Уральского государственного гуманитарно-
педагогического университета (ЧГПУ) 
г.Челябинск  

џ Кукх Абдул Рахман Ахмед Моса, аспирант ИСТиС ЮУрГУ 
Ирак 

џ Хушам Халид Аль-Саиди, аспирант ИСТиС ЮУрГУ 
Ирак 



РАБОЧАЯ ЗОНА СЕКЦИЯ 2

Организаторы: 

Институт спорта, туризма и сервиса ЮУрГУ, 
Дворец пионеров и школьников им. Н.К. Крупской 
 
Модератор:  
 
Черепов Евгений Александрович, доктор педагогических наук, 
доцент,  заведующий кафедрой  физического воспитания и 
здоровья ЮУрГУ (НИУ) 
г. Челябинск 
Ненашева Анна Валерьевна, доктор биологических наук, доцент, 
заведующий кафедрой теории и методики  физической культуры и 
спорта ЮУрГУ (НИУ)  
г. Челябинск 
 
Спикеры:  
џ Солодков Иван Анатольевич, кандидат педагогических наук, 

заведующий центром физической культуры и спорта дворца 
пионеров и школьников имени Н.К. Крупской 
г.Челябинск 

џ Смирнова Юлия Викторовна, кандидат педагогических наук, 
директор дворца пионеров и школьников имени Н.К. Крупской 
г.Челябинск 

џ Кобызев Олег Петрович, учитель физической культуры МБОУ 
СОШ № 68 г. Челябинска, руководитель районного и 
городского Методического объединения учителей физической 
культуры, почетный работник общего образования РФ 
г.Челябинск 

џ Шайхетдинов Рашит Гильметтинович, тренер-преподаватель 
кафедры физического воспитания и здоровья ЮУрГУ 
г.Челябинск 

џ Хафизова Анастасия Сергеевна, аспирант ИСТиС ЮУрГУ 
(кафедра «Теория и методика физической культуры и спорта») 
г.Челябинск 

џ Ровинская Ольга Валерьевна, кандидат педагогических наук, 
заместитель директора ИСТиС ЮУрГУ по внеучебной и 
воспитательной работе 
г.Челябинск 

џ Ботагариев Тулеген Амиржанович, доктор педагогических 
наук, профессор, член-корреспондент Казахской академии им. 
И. Алтынсарина, директор научно-исследовательского центра 
физической культуры и спорта Актюбинского регионального 
государственного университета имени К.Жубанова 
г. Актюбе, Казахстан 

џ Лауренциу-Габриэль Талагир, профессор,  Факультет 
физической культуры и спорта Университета «Нижний Дунай»  
г. Галац, Румыния 

Конференц-зал
«Сигма»  
 

НОВЫЕ  ВОЗМОЖНОСТИ  ФИЗИЧЕСКОЙ  КУЛЬТУРЫ  
И  ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЯ В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ    
(ПРОЕКТЫ, ТЕХНОЛОГИИ, ПОДХОДЫ, ОПЫТ) 



Организаторы:  

Институт спорта, туризма и сервиса ЮУрГУ, 
Министерство культуры Челябинской области 
  
Модератор:  
 
џ Третьякова Татьяна Николаевна, доктор педагогических наук, 

профессор, заведующий кафедрой туризма и социально-
культурного сервиса ЮУрГУ  
г. Челябинск 

џ Ткачев  Виктор  Иванович, начальник Управления туризма 
Министерства культуры Челябинской  области 
г. Челябинск 

 
Спикеры:  
 
џ Радованович Милан,  профессор, доктор наук 

(географические науки), директор института географии 
Сербской академии наук г. Белград, Сербия 

џ Петрович Марко,  профессор, доктор наук (географические 
науки),  Сербская академия наук
г. Белград, Сербия 
Черепанов Андрей Сергеевич, аспирант ИСТиС ЮУрГУ 
г. Челябинск 

џ Сыромяникова Юлия Алексеевна, кандидат педагогических 
наук, доцент кафедры туризма и социально-культурного 
сервиса ЮУрГУ 
г. Челябинск 

џ Бай Татьяна Владимировна, кандидат педагогических наук, 
доцент кафедры туризма и социально-культурного сервиса 
ЮУрГУ 
г. Челябинск   

џ Шмелева Татьяна, магистрант кафедры туризма и социально-
культурного сервиса ЮУрГУ
г. Челябинск   

џ Иванов  Даниил, магистрант кафедры туризма и социально-
культурного сервиса ЮУрГУ 
г. Челябинск

џ Прохорова Ольга Борисовна, директор Многопрофильного 
колледжа ИСТиС ЮУрГУ (НИУ) г. Челябинск

 
С участием иностранных студентов: 

џ Кудратиллаева Назокат Шавкат кизи, студент кафедры 
туризма и социально-культурного сервиса ЮУрГУ 
Узбекистан  

џ Алтансух Золзаяа, студент кафедры туризма и социально-
культурного сервиса ЮУрГУ 
Монголия 

 

3 этаж «Сигма»  
 

УСТОЙЧИВЫЙ  ТУРИЗМ  –  ИНСТРУМЕНТ  
ДЛЯ  РАЗВИТИЯ   РЕГИОНА 

РАБОЧАЯ ЗОНА СЕКЦИЯ 3



ВРЕМЯ СОБЫТИЕ11:458:30 – 16:00 СТЕНДОВЫЕ ДОКЛАДЫ 8 ДЕКАБРЯ

Индивидуальная силиконовая стелька FizioStep
џ Епишев Виталий Викторович, кандидат биологических 

наук, доцент кафедры «Теория и методика физической 
культуры и спорта», заместитель директора НИЦ 
спортивной науки ИСТиС ЮУрГУ
г. Челябинск

Система непрерывного контроля бесконтактной ЭКГ
џ Кодкин Владимир Львович, доктор технических наук, 

профессор, Научно- исследовательский центр 
спортивной науки ИСТиС ЮУрГУ,
г. Челябинск

Роботизированные реабилитационные устройства
џ Петров Алексей Александрович, аспирант ИСТиС 

ЮУрГУ (кафедра «Теория и методика физической 
культуры и спорта») 
г. Челябинск

Особенности сенсомоторной интеграции у хоккеистов 15-
16 лет с различными типами регуляции сердечного ритма
џ Сурина-Марышева Елена Федоровна, кандидат 

биологических наук, научный сотрудник научно-
исследовательского центра спортивной науки ИСТиС 
ЮУрГУ г. Челябинск

Презентация студенческого проекта 
«Здоровый стиль жизни современной молодежи» 
џ Инициативная группа студентов ИСТиС: 

Чернова Екатерина, Акишкина Дарья, Лось Дарья, 
Михайлов Иван, Королева  Елизавета 

Индивидуальные переговоры участников конференции 

ЗАКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 

15:00-16:00

16:00
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