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Организационный комитет конференции: 

 
Председатель – Князева Мария Александровна, проректор по научно-

исследовательской работе МАГУ, канд. физ.-мат. наук; 

Зам. председателя – Киевская Ольга Геннадьевна, декан факультета 

естествознания, физической культуры и безопасности жизнедеятельности МАГУ, 

канд. пед. наук, профессор; 

Руководитель рабочей группы – Ерохова Наталья Валерьевна, зав. кафедрой 

физической культуры, спорта и безопасности жизнедеятельности МАГУ, канд. пед. 

наук, доцент. 

 

Рабочая группа: 

Чайников Сергей Александрович, доцент кафедры физической культуры, спорта 

и безопасности жизнедеятельности МАГУ, канд.пед.наук, доцент; 

Троценко Алла Анатольевна, доцент кафедры физической культуры, спорта и 

безопасности жизнедеятельности МАГУ, канд.биол.наук; 

Филатов Николай Васильевич, доцент кафедры физической культуры, спорта и 

безопасности жизнедеятельности МАГУ, доцент; 

Сунагатова Лариса Викторовна, ст. преподаватель кафедры физической 

культуры, спорта и безопасности жизнедеятельности МАГУ; 

Чунин Александр Игоревич, ст. преподаватель кафедры физической культуры, 

спорта и безопасности жизнедеятельности МАГУ; 

Чуракова Анна Владимировна, ст. преподаватель кафедры физической культуры, 

спорта и безопасности жизнедеятельности МАГУ; 

Удалова Ольга Анатольевна, ст. преподаватель кафедры физической культуры, 

спорта и безопасности жизнедеятельности МАГУ; 

Кузьмина Лилия Геннадьевна, ассистент кафедры физической культуры, спорта 

и безопасности жизнедеятельности МАГУ; 

Шемереко Анна Сергеевна, ассистент кафедры физической культуры, спорта и 

безопасности жизнедеятельности МАГУ; 

Клиндухова Татьяна Васильевна, ст. лаборант кафедры физической культуры, 

спорта и безопасности жизнедеятельности МАГУ. 

 

Телефон оргкомитета: 

 (8152) 21-38-27,  (8152) 21-38-26 – кафедра физической культуры, спорта и 

безопасности жизнедеятельности 

Факс: (8152) 21-38-53 

e-mail:   kaffk@masu.edu.ru 

 

Регламент выступлений: 

На пленарном заседании – до 20 минут 

На секционном заседании – до 10 минут 

Выступление в прениях – до 3 минут 

 

Информация для участников конференции: 

Проезд до МАГУ троллейбусами № 3, 6, автобусом № 18, маршрутным такси № 51 

до остановки «Улица Капитана Егорова». 

Отметки в командировочных удостоверениях можно сделать в отделе организации 

делопроизводства МАГУ по адресу: ул. Капитана Егорова, 16, 1 этаж. 

mailto:kaffk@masu.edu.ru
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План проведения конференции 

 

 

Мероприятие Время Место 

проведения 

Ответственные 

Регистрация участников 

конференции 
9.30 

МАГУ 

ул. Егорова, 15,  

(акт. зал) 

Мигалкина А.А.,  

специалист по учебно-

методической работе 

кафедры ФКСиБЖД 

Открытие конференции. 

Пленарное заседание 

 

10.00-12.30 

МАГУ 

ул. Егорова, 15,  

(акт. зал) 

Киевская О.Г., декан 

факультета ЕФКиБЖД 

МАГУ, канд. пед. наук, 

профессор 

Кофе-брейк 12.30-13.30 

МАГУ 

ул. Коммуны, 9,  

(ауд. 508) 

Сунагатова Л.В.,  

ст. преподаватель 

кафедры ФКСиБЖД 

МАГУ 

Секция «Современные 

тенденции развития 

физической культуры и 

спорта: поиск, 

инновации» 

13.30-16.00 

МАГУ 

ул. Коммуны, 9,  

(ауд. 603) 

Чайников С.А., доцент 

кафедры ФКСиБЖД 

МАГУ, канд.пед.наук, 

доцент 

Секция 

«Здоровьесбережение в 

системе образования: 

опыт и перспективы 

развития» 

13.30-16.00 

МАГУ 

ул. Коммуны, 9, 

(ауд. 613) 

Ерохова Н.В., зав. 

кафедрой ФКСиБЖД 

МАГУ, канд. пед. наук, 

доцент 

Подведение итогов 

конференции. 

Вручение сертификатов. 

 

16.00-17.00 

МАГУ 

ул. Коммуны, 9,  

(ауд. 603) 

Киевская О.Г., декан 

факультета ЕФКиБЖД 

МАГУ, канд. пед. наук, 

профессор 
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ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 
 

19 апреля 2019 г. 

 
ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Мурманский арктический государственный университет 

(ул. Егорова, д.15, актовый зал, 4 этаж) 

10.00 -12.30 

 

Модератор: Киевская Ольга Геннадьевна, декан факультета естествознания, 

физической культуры и безопасности жизнедеятельности МАГУ, канд. 

пед. наук, профессор; 

Секретарь:  Мигалкина Анна Анатольевна, специалист по учебно-методической 

работе кафедры физической культуры, спорта и безопасности 

жизнедеятельности МАГУ 

 

10.00 – 10.30 Открытие конференции:  

Приветственное слово Князевой Марии Александровны, проректора 

по научной работе, канд. физ.-мат. наук;  

Приветственное слово Киевской Ольги Геннадьевны, декана 

факультета естествознания физической культуры и безопасности 

жизнедеятельности МАГУ, канд. пед. наук, профессора 

 

10.30 -10.50 Пленарные доклады: 

 

 

 

 

 

 

11.00-11.20 

 

 

 

11.30-11.50 

 

 

 

 

 

12.00-12.20 

 

 

 

 

 

         

Ерохова Наталья Валерьевна, зав. кафедрой физической культуры, 

спорта и безопасности жизнедеятельности МАГУ, канд. пед. наук, 

доцент, г. Мурманск, Россия 

Здоровьесбережение в образовательном пространстве Мурманского 

арктического государственного университета 

 

Лянгазов Борис Александрович, психолог ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС 

России по Мурманской области, г. Мурманск, Россия 

Мифы в вопросах оказания первой помощи   

 

Чунин Александр Игоревич, старший преподаватель кафедры 

физической культуры, спорта и безопасности жизнедеятельности 

МАГУ, г. Мурманск, Россия 

Особенности подготовки студентов-добровольцев (из опыта работы 

студенческого добровольного спасательного отряда МАГУ)  

 

Страхов Владимир Викторович, директор ГАУМО  Мурманской 

областной спортивной школы олимпийского резерва по зимним видам 

спорта, канд. пед. наук, г. Мурманск, Россия 

О ходе модернизации системы подготовки спортивного резерва в 

Российской Федерации  
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СЕКЦИЯ 

«СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ  

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА: ПОИСК, ИННОВАЦИИ»  

 МАГУ (ул. Коммуны, 9, ауд. 603, 6 этаж) 

13.30-16.00 

 

Модератор: Чайников Сергей Александрович, доцент кафедры физической 

культуры, спорта и безопасности жизнедеятельности МАГУ, канд. пед. наук, доцент 

Секретарь: Удалова Ольга Анатольевна, ст. преподаватель кафедры физической 

культуры, спорта и безопасности жизнедеятельности МАГУ 

Очное участие: 

 

Коротаева Ольга Вячеславовна, магистрантка кафедры физической культуры, спорта 

и безопасности жизнедеятельности МАГУ, г. Мурманск, Россия  

Анализ результатов исследования применения паспорта здоровья в 

физкультурно-оздоровительном процессе со студентами 

(Научный руководитель - Киевская Ольга Геннадьевна, канд. пед. наук, профессор, 

декан факультета естествознания, физической культуры и безопасности 

жизнедеятельности). 

 

Чернова Ольга Александровна, магистрантка кафедры физической культуры, спорта и 

безопасности жизнедеятельности МАГУ, г. Мурманск, Россия 

Формирование имиджевой компетентности будущего педагога физической 

культуры в процессе профессиональной подготовки в вузе 

(Научный руководитель – Ерохова Наталья Валерьевна, канд. пед. наук, доцент, зав. 

кафедрой физической культуры, спорта и безопасности жизнедеятельности МАГУ) 

 

Коваль Татьяна Евгеньевна, канд. геол.-минирал. наук, доцент общеуниверситетской 

кафедры физической культуры и спорта Санкт-Петербургского государственного 

университета, г. Санкт-Петербург, Россия 

Опыт использования средств физической культуры (на примере северной ходьбы)  

для эффективной адаптации иностранных студентов в Санкт-Петербургском 

государственном университете 

 

Чуракова Анна Владимировна, магистрантка кафедры физической культуры, спорта и 

безопасности жизнедеятельности МАГУ, г. Мурманск, Россия 

Формирование мотивации к занятиям по физической культуре у студентов с 

частичным нарушением зрения 

(Научный руководитель - Киевская Ольга Геннадьевна, канд. пед. наук, профессор, 

декан факультета естествознания, физической культуры и безопасности 

жизнедеятельности МАГУ) 

 

Богданов Иван Викторович, инструктор по физической подготовке в\ч Северного 

Флота РФ, г. Североморск, Мурманская область, Россия 

Новационный подход к подготовке допризывной молодёжи арктического региона 

Кольского Заполярья к службе в армии 

Шашкина Ирина Николаевна, учитель начальных классов МБОУ СОШ № 45, г. 

Мурманск, Россия 
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Особенности физического воспитания в семье 

 

Ежов Дмитрий Владимирович, тренер Скалодром «МИР», Забродин Олег 

Викторович, тренер Скалодром X-FIT, Рогозин Михаил Николаевич, адвокат, 

составитель GUIDE BOOK’а «Спортивные маршруты Кольского края», ПМКА, г. 

Мурманск, Россия 

Скалолазание в Мурманске сегодня и векторы его развития в XXI века 

 

Микулина Ксения Александровна, магистрантка кафедры физической культуры, 

спорта и безопасности жизнедеятельности МАГУ, г. Мурманск, Россия 

Динамика уровня физической подготовленности участников Всероссийского 

детско-юношеского военно-патриотического общественного движения 

«ЮНАРМИЯ» 

(Научный руководитель - Чайников Сергей Александрович, канд. пед. наук, доцент, 

доцент кафедры физической культуры, спорта и безопасности жизнедеятельности 

МАГУ) 

 

Вадюхина Светлана Леонидовна, преподаватель, Кузенбаев Руслан Альдебаевич, 

студент ГАПОУ МО «Северный колледж физической культуры и спорта», г. 

Мончегорск, Мурманская область, Россия  

Олимпийское образование дошкольников 

 

Никитин Игорь Витальевич, учитель физической культуры и ОБЖ МБОУ 

«Мурманский политехнический лицей», учитель высшей категории, Козлов Николай 

Николаевич, учитель физической культуры и ОБЖ, Бойко Нелли Робертовна, учитель 

физической культуры и ОБЖ, учитель высшей категории МБОУ «Средняя  

общеобразовательная школа № 45», г. Мурманск, Россия 

Оценка показателей физического развития учащихся начальной школы 

 

Филатов Николай Васильевич, доцент кафедры физической культуры, спорта и 

безопасности жизнедеятельности МАГУ, г. Мурманск, Россия 

Принципы оказания первой помощи при общем переохлаждении 

 

 

Заочное участие: 

 

Бондаренко Константин Константинович, магистрант кафедры физической 

культуры, спорта и безопасности жизнедеятельности МАГУ, г. Мурманск, Россия 

«Пирамида мастерства» при обучении выстрела стоя как целостного действия в 

биатлоне 

(Научный руководитель – Страхов Владимир Викторович, канд. пед. наук, доцент, 

доцент кафедры физической культуры, спорта и безопасности жизнедеятельности 

МАГУ) 

 

Белоусова Кристина Вячеславовна, доцент ФГБОУ ВО «Ухтинский государственный 

технический университет», канд. пед. наук, доцент, г. Ухта, Россия 

Показатели уровня физического развития студентов ИГНиТТ и ИнЭУиИТ в 

период обучения 
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Кассиров Александр Геннадьевич, профессор кафедры физического воспитания и 

спорта МГТУ, д-р филос. наук, доцент, г. Мурманск, Россия 

«Протокол Табата» - физиологическая рекомпозиция телосложения 

 

Колбасова Ирина Владимировна, старший преподаватель кафедры физической 

культуры Псковского государственного университета, г. Псков, Россия 

Адаптация иностранных студентов к иной социокультурной среде средствами 

физической культуры  

 

Круглий Альбина Викторовна, старший преподаватель ФГБОУ ВО «Ухтинский 

государственный технический университет», г. Ухта, Россия 

Организация работы по подготовке студентов УГТУ к выполнению нормативов 

ГТО по плаванию 

 

Круглий Альбина Викторовна, старший преподаватель, Пантин Дмитрий Олегович, 

студент ФГБОУ ВО «Ухтинский государственный технический университет», г. Ухта, 

Россия 

Опыт привлечения студентов УГТУ к спортивному волонтёрству 

 

Прилюдько Ирина Александровна, канд. пед. наук, доцент, заведующий кафедрой 

физической культуры, Голикова Елена Викторовна, учитель начальных классов 

ФГБОУ ВО «Ухтинский государственный технический университет», г.Ухта, Россия 

Использование научной работы к привлечению сдачи контрольных нормативов 

ГТО младших школьников ЧОУ НШ «Росток» г. Ухта 

 

Прилюдько Ирина Александровна, заведующий кафедрой физической культуры 

ФГБОУ ВО «Ухтинский государственный технический университет», канд. пед. наук, 

доцент, г.Ухта, Россия 

Приобщение младших школьников и их родителей к сдаче норм ГТО (на примере 

ЧОУ НШ «Росток») 

 

Филонов Леонид Викторович, старший преподаватель, Канатьев Константин 

Николаевич, старший преподаватель, Великанов Петр Владимирович, старший 

преподаватель факультета физической культуры и спорта ФГАОУ ВО «Национальный 

исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. 

Лобачевского, г. Нижний Новгород, Россия  

Тактическая подготовка баскетболистов в нападении различного амплуа в 

возрасте 13-14 лет 

 

Вадюхина Светлана Леонидовна, преподаватель ГАПОУ МО «Северный колледж 

физической культуры и спорта», Ивина Валерия Сергеевна, тренер по шахматам МАУ 

"Спортивная школа олимпийского резерва № 1", г. Мончегорск, Мурманская область, 

Россия  

Коррекция и профилактика нарушений осанки у шахматистов 10-11 лет 

 

Яшенькина Ксения Николаевна, учитель физической культуры МБОУ Лицей №2, 

Казмирук Валентина Витальевна, учитель физической культуры МБОУ Гимназия 

№5, Казакова Екатерина Николаевна, ассистент кафедры физической культуры, 

спорта и безопасности жизнедеятельности МАГУ, г. Мурманск, Россия 



8 

 

Анализ физической подготовленности учащихся пятых классов на примере 

МБОУ «Лицей №2» и МБОУ «Гимназия №5» г. Мурманска 

 

Щербина Федор Александрович, д-р биол. наук, доцент, профессор кафедры 

физической культуры, спорта и безопасности жизнедеятельности МАГУ, г. Мурманск, 

Россия, Баканов Максим Викторович, канд. пед. наук, доцент, заведующий кафедрой 

физического воспитания государственного гуманитарно-технологического 

университета, г. Орехово-Зуево, Россия, Шелков Михаил Владимирович, канд. пед. 

наук, доцент, заведующий кафедрой, Щербина Анатолий Федорович, канд. пед. наук, 

доцент, Ключников Сергей Алексеевич, старший преподаватель, Федоренко  Мария 

Сергеевна, старший преподаватель  кафедры физического  воспитания и спорта 

Мурманского  государственного  технического  университета, г. Мурманск, Россия   

Использование тейперинга юными конькобежцами 

 

Щербина Федор Александрович, д-р биол. наук, доцент, профессор кафедры 

физической культуры, спорта и безопасности жизнедеятельности МАГУ, г. Мурманск, 

Россия, Шелков Михаил Владимирович, канд. пед. наук, доцент, заведующий 

кафедрой, Щербина Анатолий Федорович, канд. пед. наук, доцент, Ключников 

Сергей Алексеевич, старший преподаватель, Федоренко  Мария Сергеевна, старший 

преподаватель  кафедры физического  воспитания и спорта Мурманского  

государственного  технического  университета, г. Мурманск, Россия   

Тревожность у квалифицированных спортсменов проживающих в условиях 

Кольского Заполярья 

 

Андрейченко Андрей Иванович, старший преподаватель, Викулов Евгений Андреевич, 

преподаватель,  Николаев Александр Юрьевич, ассистент БУ ВО Ханты-мансийского 

автономного округа – Югры «Сургутский государственный университет», г. Сургут, 

Россия 

Надежность опросника базовые психологические потребности в упражнениях у 

студентов двух стран в западной Канаде и Сургуте 

 

Коротаева Ольга Вячеславовна, старший преподаватель кафедры физической 

культуры, спорта и безопасности жизнедеятельности МАГУ, г. Мурманск, Россия, 

Пирожинская Ирина Владимировна, инженер Ringerikskraft Nett, г. Хонефосс, Норвегия 

Использование информационных технологий в практике спортивных технологий 

  

Белецкая Елена Витальевна, старший преподаватель, Каркавцева Ирина 

Александровна, доцент кафедры физической культуры Высшей школы психологии, 

педагогики и физической культуры ФГАОУ ВО «Северный (Арктический) 

федеральный университет имени М.В. Ломоносова», г. Архангельск, Россия 

Вариативный компонент учебной программы по физической культуре в 

контексте здоровьесберегающей деятельности с детьми и подростками 

 

Сопарев Андрей Александрович, ассистент ФГАОУ ВО «Российский университет 

дружбы народов», г. Москва, Россия, Малышев Александр Николаевич, доцент 

ФГАОУ ВО «Северный (Арктический) федеральный университет имени 

М. В. Ломоносова», г. Архангельск, Россия 

Современный подход к подготовке волейболистов в вузе 
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Головачев Александр Александрович, магистрант кафедры физической культуры, 

спорта и безопасности жизнедеятельности МАГУ, г. Мурманск, Россия 

Динамика уровня физической подготовленности единоборцев (айкидо)  

(Научный руководитель – Ерохова Наталья Валерьевна, канд. пед. наук, доцент, зав. 

кафедрой физической культуры, спорта и безопасности жизнедеятельности МАГУ) 

 

 

СЕКЦИЯ  

«ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЕ В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ: ОПЫТ И 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ» 

МАГУ (ул. Коммуны, 9, ауд. 613, 6 этаж) 

13.30-16.00 

 

Модераторы: Ерохова Наталья Валерьевна, зав. кафедрой физической культуры, 

спорта и безопасности жизнедеятельности МАГУ, канд. пед. наук, доцент  

Секретарь: Кузьмина Лилия Геннадьевна, ассистент кафедры физической культуры, 

спорта и безопасности жизнедеятельности МАГУ 

 

Очное участие: 

 

Жолобов Александр Михайлович, педагог-организатор Регионального 

координационного центра по развитию дополнительного естественнонаучного 

образования и детского туризма ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия», г. Мурманск, 

Россия 

Формирование у детей навыков безопасного пребывания в природной среде 

средствами туризма и спортивного ориентирования 

 

Троценко Алла Анатольевна, канд. биол. наук, доцент, Кузьмина Лилия Геннадьевна, 

ассистент кафедры физической культуры, спорта и безопасности жизнедеятельности 

МАГУ, г. Мурманск, Россия 

Анализ профилактических мероприятий в рамках здоровьесбережения в 

образовательных учреждениях г. Мурманска 

 

Барков Виктор Олегович, начальник технического одела ООО «Моретрон», 

руководитель мурманского филиала Школы тайцзи и цигун мастера Ван Лина, г. 

Мурманск, Ван Лин (Wang Lin), канд. пед. наук, профессор Школы здоровья 

Хайнаньского технического колледжа, г. Хайкоу, провинция Хайнань, Китай 

Чжун Хэ – авторская система мастера Ван Лина по укреплению здоровья, 

предупреждение преждевременной старости, улучшение качества жизни 

 

Смелова Ирина Александровна, воспитатель  МБДОУ № 49, г. Североморск, 

Мурманская область, Россия 

Волшебный парашют как средство развития двигательной    активности детей 

дошкольного возраста 

  

Александрова Евгения Юрьевна, канд. пед. наук, доцент кафедры физической 

культуры, спорта и безопасности жизнедеятельности МАГУ, г. Мурманск, Россия 

Сохранение здоровья обучающихся через формирование личности безопасного 

типа 
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Кузьмина Татьяна Владимировна, инструктор по физической культуре ДОУ № 4 

«Сказка», ЗАТО г. Заозерск, Мурманская область, Россия 

Здоровьесберегательные технологии в физическом развитии у дошкольников 

 

Сунагатова Лариса Викторовна, старший преподаватель кафедры физической 

культуры, спорта и безопасности жизнедеятельности МАГУ, г. Мурманск, Россия  

Преемственность и взаимосвязь дошкольного и школьного физического 

воспитания 

 

Макарова Марианна Владимировна, учитель-логопед, старший воспитатель, 

Москаленко Виолетта Юрьевна, учитель-логопед МДОУ комбинированного вида №  

2 «Радуга»,  ЗАТО г. Заозерск, Мурманская область, Россия 

Из опыта использования современных массажных технологий MUPPY и Z-vibe в 

логопедической практике 

 

Иванова Мария Николаевна, тренер групповых программ ООО СОЦ «Наша Планета», 

Кириллова Анна Викторовна, канд. пед. наук, доцент, доцент кафедры физической 

культуры, спорта и безопасности жизнедеятельности МАГУ, г. Мурманск, Россия 

Формирование плавательных умений у детей 3-4 лет 

 

Кузьмина Лилия Геннадьевна, ассистент кафедры физической культуры, спорта и 

безопасности жизнедеятельности МАГУ, г. Мурманск, Россия 

Особенности организации и проведения занятий по аквааэробике с детьми 

дошкольного возраста 

 

Шемереко Анна Сергеевна, ассистент кафедры физической культуры, спорта и 

безопасности жизнедеятельности МАГУ, г. Мурманск, Россия, Сорокин  Сергей 

Александрович, студент Sporthochschule Köln Am Sportpark Müngersdorf 6, г. Кёльн, 

Германия 

Педагогический потенциал физкультурно-оздоровительной деятельности старших 

дошкольников 

 

Киевская Ольга Геннадьевна, канд. пед. наук, профессор, декан факультета 

естествознания, физической культуры и безопасности жизнедеятельности, МАГУ, г. 

Мурманск, Россия 

Организация и управление физкультурно-оздоровительной деятельностью в 

образовательных учреждениях 

 

Заочное участие: 

 

Андрейченко Наталия Сергеевна, преподаватель ГАПОУ МО «Северный колледж 

физической культуры и спорта», г. Мончегорск, Мурманская область, Россия 

Оздоровительный эффект дыхательной гимнастики для детей младшего 

школьного возраста, проживающих в условиях Крайнего севера 

 

Бойчук Ирина Александровна, старший воспитатель МБДОУ № 48, г. Апатиты, 

Мурманская область, Россия 

Здоровьесберегающие технологии в дошкольном образовании  

 в условиях реализации ФГОС ДО 
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Вопияшина Марта Сергеевна, воспитатель МБДОУ № 48, г. Апатиты, Мурманская 

область, Россия 

Профилактика и коррекция плоскостопия у детей дошкольного возраста 

 

Бушманова Наталья Витальевна, магистрантка психолого-педагогического 

института, МАГУ, г. Мурманск, Россия 

Применение метода биологически-обратной связи в образовании как 

здоровьесберегающей технологии 

 

Клименко Полина Васильевна, доцент кафедры физической культуры ФГБОУ ВО 

«Псковский государственный университет», г. Псков, Россия 

Физическая культура как средство повышения работоспособности студентов 

 

Клюкина Ольга Александровна, инструктор по физической культуре МБДОУ № 49, г. 

Североморск, Мурманская область, Россия 

Формирование интереса к физической культуре у детей дошкольного возраста 

через участие родителей в проектной деятельности 

 

Кочетова Юлия Владимировна, инструктор по физической культуре МБДОУ  № 127, 

г. Мурманск, Россия 

Организация круговых тренировок с детьми старшего дошкольного возраста с 

использованием тренажёров разного вида 

 

Ладная Алла Владимировна, старший воспитатель МБДОУ № 127, г. Мурманск, 

Россия 

Инновационный проект по развитию физических качеств у старших 

дошкольников в процессе занятий с использованием тренажёров  

 

Никитина Марина Анатольевна, учитель физической культуры МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 289 с углубленным изучением отдельных предметов», 

ЗАТО г. Заозерск, Мурманская область, Россия 

Мониторинг уровня физического развития и физической подготовленности 

обучающихся с 5 по 9 классы 

 

Колбасова Ольга Владимировна, воспитатель МБДОУ 57, г. Мурманск, Россия  

Квест-технологии как одна из деятельностных форм приобщения дошкольников к 

здоровому образу жизни 

 

Новикова Мария Владимировна, учитель ГОБОУ «Мурманская КШ № 1», г. 

Мурманск, Россия  

Особенности проведения занятий по адаптивной физической культуре для лиц с 

интеллектуальным нарушением 

 

Пенечко Татьяна Анатольевна, старший воспитатель, Яковлева Татьяна  Сергеевна, 

инструктор по физической культуре МБДОУ № 50, г. Мурманск, Россия 

Технология проектной деятельности в физкультурно-оздоровительной работе 

дошкольной образовательной организации 
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Срослова Нина Викторовна, канд. мед. наук, доцент, доцент кафедры медико-

биологических и психологических основ физического воспитания Рязанского 

государственного университета имени С.А. Есенина, г. Рязань, Россия 

Теория и организация оздоровительной работы с различными слоями населения 

 

Федоров Владимир Петрович, д-р мед. наук, профессор, профессор кафедры 

спортивной медицины Воронежского государственного института физической 

культуры,  г. Воронеж, Россия 

Проблемы здоровьесбережения в системе подготовки медицинских специалистов 

 

Чернявская Мария Сергеевна, воспитатель МБДОУ г. Мурманска №122, Шемереко 

Анна Сергеевна, ассистент кафедры физической культуры, спорта и безопасности 

жизнедеятельности МАГУ, г. Мурманск, Россия 

Технологии валеологического просвещения родителей как средство воспитания 

здорового образа жизни у детей дошкольного возраста 

 

Ялаева Лилия Хаметовна, тренер-преподаватель  МБУ ДО ДЮСАШ № 15, г. 

Мурманск, Россия 

Особенности учебно-тренировочных занятий с детьми с расстройством 

аутического спектра в условиях спортивно-адаптивной школы 

 

Горщук Екатерина Александровна, воспитатель МБДОУ №152, г. Мурманск, Россия 

Кинезиология, как оздоровительная форма,  применяемая  в умственном и 

физическом оздоровлении дошкольников 

 

Котяшова Анна Сергеевна, преподаватель ГАПОУ МО «Северный колледж 

физической культуры и спорта», г. Мончегорск, Мурманская обл.асть, Россия 

Создание комфортного психологического климата на учебном занятии в СПО 

 

Кутузов Максим Михайлович, инструктор по спорту ГАУМО «Центр спортивной 

подготовки», г. Мурманск, Россия 

Сахар и его влияние на здоровье человека 

 

Сунагатова Лариса Викторовна, старший преподаватель кафедры физической 

культуры, спорта и безопасности жизнедеятельности МАГУ, г. Мурманск, Россия, 

Саковская Инесса Сергеевна, Voksenopplxringen tor Dvre Romerike – Ullensaker 

Kommune, Норвегия 

Формирование здорового образа жизни в процессе физического воспитания 

дошкольников 

 

Юматова  Светлана  Сергеевна, воспитатель МБДОУ  г. Мурманска  № 4, г. 

Мурманск, Россия  

Организация  работы  с  детьми  дошкольного  возраста  по  безопасности  

дорожного  движения 
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СЕКЦИЯ  

«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕТЕЛЬНОСТИ: 

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА» 

 

 

Заочное участие: 

 

Демидов Владимир Иванович, д-р физ.-мат. наук, профессор кафедры физики и 

астрономии Университет Западной Вирджинии, г. Манхэ́ттен, США, Троценко Алла 

Анатольевна, доцент кафедры физической культуры, спорта и безопасности 

жизнедеятельности МАГУ, канд. биол. наук, Курляндская Ия Петровна, начальник 

учебно-методического центра по ГО и ЧС ГОКУ «Управление по ГОЧС и ПБ 

Мурманской области», канд. пед. наук, доцент, г. Мурманск, Россия 

Значение курса физики в изучении основ экологической безопасности  

 

Урман Александр Николаевич, эксперт по безопасности и антитеррору Корпорация 

Асгаард ГСГ, г.Франкфурт-на-Майне, Германия, Александрова Евгения Юрьевна, 

доцент кафедры физической культуры, спорта и безопасности жизнедеятельности 

МАГУ, канд. пед. наук 

Оценка качества природных водоемов города Мурманска в контексте 

безопасности жизнедеятельности населения 

 

Александрова Евгения Юрьевна, доцент кафедры физической культуры, спорта и 

безопасности жизнедеятельности МАГУ, канд. пед. наук, Цион Авива Меировна, 

студентка МАГУ, г. Мурманск, Россия 

Развитие социально-психологической адаптации старшеклассников к 

негативному влиянию криминальной субкультуры в рамках курса Основы 

безопасности жизнедеятельности 

 

Асташова Алла Николаевна,  канд. истор. наук, доцент, доцент ВУНЦ ВВС «ВВА» 

им. проф. Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина, г. Воронеж, Россия 

Проблемы безопасности жизнедеятельности летного состава на радиационно 

загрязненной местности 

 

Гревцова Екатерина Алексеевна,  д-р мед. наук, профессор, заведующий кафедрой 

охраны здоровья и безопасности жизнедеятельности ФГБОУ ВО «Рязанский 

государственный университет имени С.А. Есенина», г. Рязань, Россия 

Формирование культуры безопасности жизнедеятельности в образовательной 

среде 

 

Катанский Андрей Александрович, канд. экон. наук, доцент Ростовского института 

защиты предпринимательства, г. Ростов-на-Дону, Россия 

К вопросу о региональной производственной безопасности 

 

Кокорин Игорь Валентинович, старший преподаватель кафедры спортивных 

дисциплин Северного (Арктического) федерального университета имени М.В. 

Ломоносова, г. Архангельск, Россия 

Правовое положение добровольного студенческого пожарно-спасательного отряда 

«ПОМОР-СПАС» САФУ имени М.В. Ломоносова 
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Петренко Ольга Анатольевна, старший преподаватель кафедры физической культуры 

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций 

им. проф. М.А.Бонч-Бруевича», г. Санкт-Петербург, Россия 

Формирование  знаний  у студентов в области безопасности жизнедеятельности с 

использованием средств физической культуры 

 

Тубол Татьяна Николаевна, старший преподаватель кафедры физической культуры 

ФГБОУ ВО «Петербургский государственный университет путей сообщения 

Императора Александра I», г. Санкт-Петербург, Россия 

Профессионально-прикладная физическая подготовка и профессиограммы 

специалистов железнодорожной отрасли 

 

Удалова Ольга Анатольевна, ст. преподаватель кафедры физической культуры, 

спорта и безопасности жизнедеятельности, МАГУ 

Научно-образовательный потенциал дисциплины террорология 
 

 

 

ЗАКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ. ВРУЧЕНИЕ СЕРТИФИКАТОВ 

МАГУ (ул. Коммуны, 9, ауд. 603) 

16.00-17.00  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


