
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

Минченко Андрей Николаевич
заместитель Министра экономического развития Челябинской 
области

10:30-11:00 

10:00 

ПРОГРАММА

3 ДЕКАБРЯ

ВРЕМЯ

9:00-10:00 Регистрация участников

СОБЫТИЕ

ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ

ПЛЕНАРНЫЕ ДОКЛАДЫ

Разработка «интеллектуальных» силовых тренажеров с изменяемой 
нагрузкой на основе сервопривода (перспективный проект)
Епишев Виталий Викторович ,  к.б.н.,  директор Научно-
исследовательского центра спортивной науки ЮУрГУ, г. Челябинск

Программа «ГТО CAPITAL» как инструмент для стратегического 
планированияв сфере ФКиС
Беленков Александр Сергеевич, директор ОГБУ «Дирекция СММ и 
ВФСК ГТО в Челябинской области», г. Челябинск

Туризм в национальном парке «Таганай». Мультипликативный эффект
Третьякова Татьяна Николаевна, д.п.н., зав. кафедрой Туризма и 
социально-культурного сервиса ЮУрГУ, г. Челябинск

11:00-11:30 

11:30-12:00

КОФЕ-БРЕЙК12:00-13:00

ОТКРЫТАЯ ДИСКУССИЯ

Оценка психомоторной координации у детей начальной школы
Лаурентио-Габриэль Талагир, профессор, доктор наук, Университет 
Галаца, Галац, Румыния

13:00-13:30



Оценка метаболизма элитных гребцов с помощью гребного эргометра 
Concept 2
Миливой Допсай, профессор, доктор наук, Белградский Университет, 
Белград, Сербия

Прогнозирование спортивной результативности на основе 
биомеханики
Гийом Лаффей, профессор, доктор наук, Университет Париж-Юг, 
Университет Париж-Сакле, Орсе, Франция

Перспективные направления научных исследований в сфере 
географии и туризма
Милан Радованович, доктор наук, Географический Институт Йована 
Цвиича Сербской Академии Наук и искусств, Белград, Сербия

Туристическое поведение в период пандемии: исследование 
российского туризма
Санья Ковачич, доктор наук, Нови-Садский университет, Сербия

Спортивные и рекреационные возможности Фрушка-горы после 
пандемии коронавируса
Тамара Гайич, доктор наук, Бизнес-школа Нови-сад, Сербия

Обсуждение пленарных докладов

ПРОГРАММА

3 ДЕКАБРЯ

ВРЕМЯ

13:30-14:00

СОБЫТИЕ

14:00-14:30

14:30-14:40

14:40-15:05

15:05-15:30

15:30-16:00



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)

10:00-10:30 

ПРОГРАММА

4 ДЕКАБРЯ

ВРЕМЯ

9:00-10:00 Регистрация участников

СОБЫТИЕ

ОТКРЫТИЕ ВТОРОГО ДНЯ КОНФЕРЕНЦИИ

ПЛЕНАРНЫЕ ДОКЛАДЫ, ОТКРЫТАЯ ДИСКУССИЯ

Проблемы использования технологий искусственного интеллекта в 
спортивной сфере и правовые ограничения
Минбалеев Алексей Владимирович, доктор юридических наук, 
профессор, заведующий кафедрой информационного права и 
цифровых технологий, Московский государственный юридический 
университет имени О. Е. Кутафина (МГЮА); профессор кафедры 
теории государства и права, конституционного и административного 
права ЮУрГУ

Правовой режим персональных данных спортсменов и этика 
цифровых технологий
Конева Наталья Сергеевна, кандидат юридических наук, доцент, 
доцент кафедры теории государства и права, конституционного и 
административного права ЮУрГУ

Профессионально-прикладная физическая подготовка будущих 
сотрудников правоохранительных органов к выполнению служебных 
задач в подразделениях МВД России
Танаева Замфира Рафисовна, доктор педагогических наук, 
заведующий кафедрой профессиональной подготовки и управления в 
правоохранительной сфере, ЮУрГУ

О правовом статусе спортивного судьи
Кванина Валентина Вячеславовна, доктор юридических наук, 
профессор, заведующий кафедрой предпринимательского, 
конкурентного и экологического права, ЮУрГУ

Правовые проблемы противодействия использованию в спорте 
запрещенных субстанций и методов 
Питулько Ксения Викторовна, кандидат юридических наук, доцент, 
заведующая кафедрой уголовного права и процесса

Спорт в условиях COVID-19 - новый вызов или старые проблемы?
Мехдиева Камилия Рамазановна, врач, кандидат медицинских наук, 
доцент, доцент кафедры сервиса и оздоровительных технологий 
Институт физической культуры, спорта и молодежной политики, 
заведующая лабораторией «Функциональных тестирований и 
комплексного контроля в спорте» 

10:30-17:00



Развитие физических качеств девушек-первокурсниц неспортивных 
специальностей средствами волейбола и легкой атлетики
Авдеева Марина Сейфулаховна, кандидат биологических наук, 
доцент кафедры физического воспитания, Вятский государственный 
университет

Обучение плаванию детей младшего школьного возраста
Котляров Алексей Дмитриевич, кандидат педагогических наук, 
доцент, заведующий кафедрой теории и методики гимнастики и 
водных видов спорта, Уральский государственный университет 
физической культуры

Цифровизация системы подготовки в шахматном спорте
Михайлова Ирина Витальевна, кандидат педагогических наук, 
доцент, доцент кафедры теории и методики физической культуры и 
спорта

Цифровое моделирование спортивных локомоций (Digital modeling of 
sport motions)
Эрлих Вадим Викторович, доктор биологических наук, профессор, 
директор Института спорта, туризма и сервиса, ЮУрГУ

Специа лизированные  возрастные  и  ква лификационные 
характеристики эффективной адаптации, отбора по перспективности и 
в сборные команды в системе подготовки спортивного резерва
Ненашева Анна Валерьевна, доктор биологических наук, 
профессор, заведующая кафедрой ТиМФКиС, ЮУрГУ

Исследование влияния асан йоги на показатели гибкости и здоровья 
юных танцоров
Семёнова Галина Ивановна, кандидат педагогических наук, доцент, 
доцент кафедры теории физической культуры, институт физической 
культуры, спорта и молодежной политики, Уральский федеральный 
университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина

Анализ взаимосвязи параметров состава тела с параметрами 
скоростных качеств у футболистов на этапе углубленной 
специализации
Эркинов Шохрух Шавкатбек угли, соискатель 3-го курса по 
педагогическом наукам доктор философии (PhD), кафедра теория и 
методика футбола, Узбекский государственный университет 
физической культуры и спорта

Анализ затруднений педагогов в процессе физического воспитания 
обучающихся в инклюзивных условиях
Шеенко Евгений Иванович, кандидат педагогических наук, доцент 
отд е л е н и я  ф и з и ч е с ко й  кул ьту р ы  и  с п о рт а ,  А л т а й с к и й 
государственный технический университет им. И.И. Ползунова

ПРОГРАММА

4 ДЕКАБРЯ

ВРЕМЯ СОБЫТИЕ

ПЛЕНАРНЫЕ ДОКЛАДЫ, ОТКРЫТАЯ ДИСКУССИЯ

КОФЕ-БРЕЙК12:00-13:00



Развитие лидерских качеств средствами и методами спортивной 
гимнастики у детей с нарушениями слуха
Новиков Иван  Владиславович, преподаватель кафедры спортивного 
совершенствования, ЮУрГУ

Национальный проект «демография»: системный анализ роли в его 
реализации спортивной деятельности и особенностей полового 
развития современной молодежи
Попов Юрий Михайлович, доктор биологических наук, профессор, 
профессор кафедры биологии, экологии и методики обучения, 
Самарский социально-педагогический университет

Оздоровительная ходьба в системе занятий студенток специальной 
медицинской группы с нарушениями сердечно-сосудистой системы
Янчик Елена Милесовна, кандидат педагогических наук, доцент 
кафедры физического воспитания и здоровья

Разработка и оценка эффективности психофизиологического 
компонента технико-тактической подготовки спортсменов в игровых 
видах спорта
Губа Владимир Петрович, доктор педагогических наук, профессор, 
заслуженный работник высшей школы РФ, профессор кафедры теории 
и методики волейбола, Российский государственный университет 
физической культуры, спорта, молодежи и туризма

Организация тренировочного процесса с детьми 5-7 лет на основе 
интеграции двигательно-познавательной деятельности
Правдов Дмитрий Михайлович, кандидат педагогических наук, 
доцент, доцент факультета физической культуры, Московский 
государственный областной университет

Сравнительный анализ успешности выполнения нормативов 
комплекса ГТО гражданами старше 40 лет в различных регионах РФ
Епишева Алина Азатовна, аспирант кафедры теории и методики 
физической культуры и спорта ЮУрГУ

Развитие координационных способностей на этапе начальной 
подготовки в мотоциклетном спорте
Калугина Галина Константиновна, кандидат педагогических наук, 
доцент кафедры физического воспитания и здоровья ЮУрГУ; доцент 
кафедры теории и методики физического воспитания, Уральский 
государственный университет физической культуры

Современные технологии спортивно-патриотического воспитания 
детей и подростков
Печерцева Ольга Николаевна, кандидат экономических наук, 
доцент, доцент кафедры профессиональной подготовки и управления в 
правоохранительной сфере, ЮУрГУ

ПРОГРАММА

4 ДЕКАБРЯ

СОБЫТИЕ

ПЛЕНАРНЫЕ ДОКЛАДЫ, ОТКРЫТАЯ ДИСКУССИЯ



Применение танцевально-хореографических упражнений для 
формирования физического развития и физической подготовленности 
дошкольников 5-6 лет
Изаровская Ирина Валериевна, кандидат биологических наук, 
доцент кафедры теории и методики физической культуры и спорта

Интегративный подход к оценки координационных способностей 
спортсменов-конников начального этапа подготовки
Рыженкова Татьяна Алексеевна, вице-президент ОО «СОФКС» 
Общественная организация «Самарская областная Федерация конного 
спорта»

Сравнительный анализ анизотропии текстуры мышц при 
ортопедической патологии и в условиях повышенных регулярных 
тренирующих воздействий
Гребенюк Людмила Александровна, кандидат биологических наук, 
старший научный сотрудник лаборатории гнойной остеологии, 
Национальный медицинский исследовательский центр травматологии 
и ортопедии им. акад. Г.А. Илизарова

Стологический анализ травмированной передней крестообразной 
связки у мужчин, занимающихся спортивными играми и 
единоборствами
Гармашева Зоя Александровна, аспирант, Красноярский 
государственный медицинский университет им. проф. В.Ф. Войно-
Ясенецкого

Исследование двигательных умений детей со спастической диплегией 
в процессе занятий адаптивной физической культурой
Речкалов Александр Викторович, доктор биологических наук, 
профессор зав. кафедрой Теоретических основ физического 
воспитания и адаптивной физической культуры, курганский 
государственный университет

Использование нейроортопедических костюмов в реабилитации 
пациентов с парапротеинемической полинейропатией
Яковлев Алексей Александрович, кандидат медицинских наук, 
доцент кафедры лечебной физкультуры и спортивной медицины, 
Национальный государственный университет физической культуры, 
спорт и здоровья имени П.Ф. Лесгафта

Физическая активность, здоровье и экологичная среда в системе 
приоритетов устойчивого развития регионов
Савельева Ирина Петровна, доктор экономических наук, профессор, 
директор Высшей школы экономики и управления, ЮУрГУ

Оценка риска снижения рентабельности физкультурно-спортивной 
организации на фоне коронавирусной пандемии
Довгалюк Иляна Михайловна, кандидат экономических наук, 
доцент кафедры туризма и социально-культурного сервиса, ЮУрГУ

ПРОГРАММА

4 ДЕКАБРЯ

СОБЫТИЕ

ПЛЕНАРНЫЕ ДОКЛАДЫ, ОТКРЫТАЯ ДИСКУССИЯ



Запредельные реакции, резервные возможности, шкалы и 
персональные характеристики функциональной системы подростков-
спортсменов
Кораблева Юлия Борисовна, младший научный сотрудник научно-
исследовательского  цент ра  спортивной  науки ,  ЮУрГУ
культурного сервиса, ЮУрГУ

Применение методик дыхательной гимнастики как превентивной 
меры в условиях неблагоприятной эпидемической обстановки
Семёнова Наталья Владимировна, кандидат медицинских наук, 
старший преподаватель кафедры безопасности жизнедеятельности, 
медицины катастроф, Омский государственный медицинский 
университет

Особенности пространственного положения позвоночника у 
прыгунов с шестом
Гапичева Мария Андреевна, аспирант кафедры теории и методики 
физической культуры и спорта

Влияние скоростных интервальных нагрузок на функциональное 
состояние кардиорепираторной системы футболистов
Гертнер Светлана Владимировна, кандидат педагогических наук, 
доцент, доцент кафедры анатомии

Комплексная методика оценки психофизиологического и 
функционального состояния спортсменов
Сарайкин Дмитрий Андреевич, кандидат биологических наук, 
доцент, доцент кафедры безопасности жизнедеятельности и медико-
биологических дисциплин, Южно-Уральский государственный 
гуманитарно-педагогический университет

Изменение координат общего центра давления в зависимости от позы в 
положении сидя
Черепова Ирина Владимировна, аспирант кафедры теории и 
методики физической культуры и спорта, ЮУрГУ

Полиморфизм генов ренин-ангиотензиновой системы 
И гемостаза у подростков с различной спортивной специализацией
Ярышева Виктория Борисовна, врач-кардиолог, ООО Венозная 
эстетическая хирургия

Нейродинамические предикторы точности двигательной реакции
Байгужина Ольга Вадимовна, кандидат биологических наук, доцент 
кафедры физического воспитания Высшей школы физической 
культуры и спорта

ПРОГРАММА

4 ДЕКАБРЯ

СОБЫТИЕ

ПЛЕНАРНЫЕ ДОКЛАДЫ, ОТКРЫТАЯ ДИСКУССИЯ



Влияние пандемии на вариабельность сердечного ритма у людей 
пожилого возраста
Иванова Вероника Дмитриевна, бакалавр кафедры теории 
физической культуры института физической культуры, спорта и 
молодежной политики
Семёнова Галина Ивановна, кандидат педагогических наук, доцент, 
доцент кафедры теории физической культуры института физической 
культуры, спорта и молодежной политики, Уральский федеральный 
университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина

Динамика физиологического состояния участников похода первой 
степени сложности
Фрейнкина Ирина Александровна, кандидат педагогических наук, 
доцент кафедры туризма и социально-культурного сервиса

Перспективные педагогических технологии в подготовке 
специалистов для сферы активного туризма
Сахарчук Елена Сергеевна, доктор педагогических наук, 
заместитель руководителя Центра развития образования, Российская 
академия образования

Пропульсивное влияние символических ресурсов на развитие 
туристской территории
Ширинкин Павел Сергеевич, кандидат географических наук, 
доцент, заведующий кафедрой социально-культурных технологий и 
туризма, Пермский государственный институт культуры

Усадебный туризм в системе социально-экономического развития 
региона
Нюренбергер Лариса Борисовна, доктор экономических наук, 
профессор, зав. кафедрой бизнеса в сфере услуг, Новосибирский 
государственный университет экономики и управления «НИНХ»

Городской туризм: сущность, взаимосвязи, мультипликативный 
региональный эффект
Нюренбергер Лариса Борисовна, доктор экономических наук, 
профессор, зав. кафедрой бизнеса в сфере услуг, Новосибирский 
государственный университет экономики и управления «НИНХ»

Анализ возможностей диверсификации внутреннего туризма в 
условиях новых вызовов
Ефремова Марина Владимировна, доктор экономических наук, 
профессор, профессор кафедры сервиса и туризма, Национальный 
исследовательский Нижегородский государственный университет им. 
Н.И. Лобачевского

Общественное питание в структуре туристской индустрии (на 
примере г. Новосибирска)
Феденёва Ирина Николаевна, доктор биологических наук, 
профессор кафедры бизнеса в сфере услуг, Новосибирский 
государственный университет экономики и управления «НИНХ»
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Влияние экологических экскурсий на психоэмоциональное состояние 
человека
Третьякова Татьяна Николаевна, доктор педагогических наук, 
профессор, заведующий кафедрой туризма и социально-культурного 
сервиса ЮУрГУ

Разработка рецептуры продукта с высоким содержанием нутриентов
Назарова Мария Сергеевна, магистр кафедры Технология и 
организация общественного питания, ЮУрГУ

Возможности создания продукта гранола с заданными свойствами
Гурованов Сергей Александрович, магистр кафедры Технология и 
организация общественного питания, ЮУрГУ
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