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3 мая 
Открытие конференции 

9-00 – 10-00 – регистрация гостей и участников конференции (Культурно-
досуговый центр ЮУрГУ «Сигма», пр. Ленина, 78-в, конференц-зал, 2-й 
этаж).  
10-00 – 10-30 – торжественное открытие конференции (Культурно-досуговый 
центр ЮУрГУ «Сигма», пр. Ленина, 78-в, конференц-зал, 2-й этаж).  
Ректор ЮУрГУ, д.т.н., проф. Шестаков А.Л. (Россия, г.Челябинск)  
Министр образования и науки Челябинской обл. Кузнецов А.И. (Россия, 
г.Челябинск)  
Первый зам. министра по физической культуре, спорту и туризму 
Челябинской обл. Одер Л.Я. (Россия, г.Челябинск) (по согласованию) 
10-00 – 12-30 – Первое пленарное заседание (Культурно-досуговый центр 
ЮУрГУ «Сигма», пр. Ленина, 78-а, конференц-зал, 2-й этаж). Выступления 
30-40 мин. 
Председатель – дмн, проф.Быков Е.В.  
Сопредседатель – дпн, проф. Лубышева Л.И. 
Скалунова И.Г., Министерство образования и науки Челябинской 
области. «Формирование потребности у здорового образа жизни у 
учащихся». 
Цветкова Т.К. (Россия, г. Москва), Министерство образования и науки 
РФ, консультант отдела развития физической культуры и спорта в 
учреждениях общего образования департамента развития системы 
физкультурно-спортивного воспитания.  
Лубышева Л.И., гл. редактор журнала «Теория и практика физической 
культуры», д.п.н, проф. (Россия, г. Москва). «Спортизация образования 
как стратегия развития и модернизации отрасли в среде воспитания и 
обучения школьников». 
Быков Е.В., декан факультета ФКиС ЮУрГУ д.м.н., проф. (Россия, 
г. Челябинск) «Концепция оздоровительной направленности 
интеллектуального развития и физического воспитания: интеграция 
умственных и физических нагрузок в системе учебной и внеучебной работы с 
учащимися». 
Бареев Е.И., председатель детско-юношеской комиссии Российской 
шахматной федерации, главный тренер сборной России (Россия, 
г.Москва). «Новые ФГОС и развитие программы шахматного всеобуча в 
системе интеллектуального развития детей». 
Шибкова Д.З., зав. каф. анатомии, физиологии человека и животных 
ЧГПУ, д.б.н., проф. (Россия, г.Челябинск). «Концептуальные подходы к 
интеграции деятельности специалистов, обеспечивающих 
здравостроительную направленность образовательного процесса». 
 

12.30–13.30 – обед 
 



13-30 – 16-00 – Второе пленарное заседание (Культурно-досуговый центр 
ЮУрГУ «Сигма», пр. Ленина, 78-в, конференц-зал, 2 этаж). Выступления 10 

мин. 
Председатель – кфн Николаев Е.А. 

Бен Розен П.Л. (Израиль), Балаян Б.Р., международная академия Total 
Welness, дпн, проф. Комплексное благополучие как насущная потребность 
современного общества  
Боковец В.С., Боковец Ю.В. (Беларусь, г. Брест) Брестский 
государственный университет им. А.С. Пушкина, ясли-сад № 27. «Внедрение 
модели обучения и воспитания правильной осанки детей дошкольного 
возраста». 
Николаев Е.А. (Россия, г. Челябинск) МУДОД «СДЮСШОР №9 по 
шахматам и шашкам г. Челябинска». «Интеллектуально-игровой всеобуч, 
первый опыт апробации». 
Шонин А.С. (Россия, г. Челябинск) МУДОД «СДЮСШОР №9 по 
шахматам и шашкам г. Челябинска». «О мониторинге эффективности 
эксперимента по апробации интеллектуально-игрового всеобуча в 
г. Челябинск 2008–2010гг.» 
Титова Л.В., Гилязов А.М. (Россия, г. Сатка) «Шахматный всеобуч в 
г. Сатка». 
Зарецкий В.К., Гордон М.М., Глухова О.В. (Россия, г. Сатка), 
Шахматный клуб «Вертикаль». «Шахматы для общего развития». 
Остальные выступления – по согласованию 

 
4 мая 

Второй день работы конференции 
9-00 – 10-00 – регистрация участников работы направления: «Современное 
медико-биологическое обеспечение физического воспитания, спортивной 
тренировки, адаптивной физической культуры и оздоровительных 
технологий» (Культурно-досуговый центр ЮУрГУ «Сигма», пр. Ленина, 78-
в, конференц-зал, 2-й этаж) 

Пленарное заседание 10.00–12.30 (доклады до 30 мин.) 
Председатель – дмн, проф. Елисеев Е.В. 
сопредседатель – Одер Л.Я. 
Бальсевич В.К. (Россия, г. Москва), дбн, профессор, РГУФКСиТ. «Основы 
планирования процесса подготовки спортсменов-олимпийцев». 
Бубновский С.М. (Россия, г. Москва), дмн, «Центр кинезитерапии». 
«Функциональная реабилитация спортсменов высшего спортивного 
мастерства» 
Ерохин А.Н. (Россия, г. Курган), дмн, ФГУ «РНЦ «ВТО» им. акад. 
Г.А. Илизарова» Минздравсоцразвития России. «Немедикаментозные 
методы лечения спортивной травмы» 
Гавриш И.В. (Россия, г. Челябинск), кмн, доцент каф. АФКиМБП. 
«Современные подходы к оценке функционального состояния спортсменов 
высокой квалификации» 



Макарова Г.А. (Россия, г. Краснодар), дмн, профессор, Кубанский 
университет физической культуры. «Фармакологическое восстановление в 
спорте высоких достижений».  
12.30 – 13.30 – обед 
13.30 – 16.30 – продолжение работы секции (секционные доклады до 10 мин.) 
Председатель – дбн, проф. Исаев А.П. 
сопредседатель – дпн, проф. Керимов Ф.А. 
Керимов Ф.А. (Узбекистан, г.Ташкент), дпн, профессор. «Влияние 
физической культуры и спорта на воспитание здорового поколения». 
Полозов А.А. (Россия, г. Екатеринбург), дпн, профессор, ИФК,ССиТ УФУ, 
Екатеринбург. «Влияние позитивных отношений на спортсменов». 
Корольков В.В. (Россия, г. Челябинск), кмн, доцент каф. ТиМФКиС. «Роль 
соединительной ткани в интенсивных тренировочных воздействиях при 
формировании гомеостаза и физической работоспособности у спортсменов 
олимпийского резерва». 
Роговая И.Ю. (Россия, г. Сыктывкар), Сыктывкарский государственный 
университет. «Уровень развития силовых способностей квалифицированных 
тяжелоатлетов». 
Епишев В.В. (Россия, г. Челябинск), кбн, доцент каф. ТиМФКиС. 
«Спектральные маркеры регуляции центральной и периферической 
гемодинамики у легкоатлетов высокой квалификации на специально-
подготовительном этапе». 
Дихорь В.А., Гизуллина А.В. (Россия, г. Екатеринбург), Уральский 
Государственный Университет им. А.М. Горького факультет психологии. 
«Психологический аспект проблемы футбольного фанатизма». 
Саитгалеева Ф.И., Валеева Э.Р., Зиятдинова А.И. (Россия, г. Казань), 
Казанский медицинский университет, Казанский (Приволжский) 
федеральный университет. «Особенности физической работоспособности 
детей и подростков, занимающихся плаванием ДЮСШ г. Казани». 
Плесовских С.В. (Россия, г. Тобольск), ГОУ ВПО «Тобольская 
государственная социально-педагогическая академия им. Д.И. Менделеева». 
«Влияние музыки на спортивную работоспособность». 
Рыбаков В.В. (Россия, г. Челябинск), кпн, профессор, ЧелГУ. 
«Организационно-управленческие и научно-методические аспекты 
подготовки спортивного резерва на региональном уровне». 
Поздняков Е.А. (Россия, г. Челябинск), ЮУрГУ. «Роль и значения public 
relations в спорте». 
Усков Г.В., Усков Д.Г., Возницкая О.Э. (Россия, г. Челябинск). «Оценка 
уровня здоровья юных спортсменов по результатам дополнительной 
диспансеризации».  
Красильников В.Л. (Россия, г. Челябинск), кпн, профессор, ЮУрГУ. 
«Внедрение электроники в педагогическую систему управления 
тренировочным процессом пловцов». 
Остальные доклады – по согласованию 
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Оргкомитет благодарит 
всех участников за сотрудничество! 
Желаем здоровья и успехов во всем! 

 
БЛАГОДАРИМ 

за информационную поддержку конференции 
редакции центральных научно-теоретических журналов: 
«Теория и практика физической культуры» (г.Москва)  
и лично главного редактора д.п.н., профессора Лубышеву Л.И., научного консультанта, 
Члена-корреспондента РАО,   д.б.н., профессора  Бальсевича В.К.; 
«Вестник Южно-Уральского государственного университета» (г.Челябинск) и лично 
главного редактора, ректора ЮУрГУ д.т.н., профессора Шестакова А.Л. 
 

 
Адрес для контактов и корреспонденции: 

Россия 454080, г. Челябинск, ул. С. Кривой, 60А - факультет физической культуры и 
спорта ЮУрГУ,  

размещение и обсуждение материалов конференции на сайте: 
http:// conf-v.narod.ru/index.htm.  

Материалы для опубликования присылать на адрес e-mail:  
vdy-55@mail.ru,  

тел.:+7-351-267-99-23 (председатель оргкомитета д.м.н., профессор Быков Е.В.);  
тел.:+7-351-267-99-72 (к.п.н., доцент Иванов В.Д.) 

 
 

 


