
ПРОГРАММА 

Круглого стола «Современные проблемы развития физической культуры, 

спорта и туризма в молодежной среде»  

Место проведения: г. Томск, пр. Ленина, 36 

Национальный исследовательский Томский государственный университет 

Время проведения: 19 ноября с 11 до 14 часов  

11.00-11.30 – Регистрация участников Круглого стола  

https://zoom.us/j/97015960019?pwd=ZURRMFNvNjBhcEFTSXIvT1JIUnRndz09 

Идентификатор конференции: 970 1596 0019 Код доступа: 619754  

 

11.30 – Открытие Круглого стола «Современные проблемы развития физической 

культуры, спорта и туризма в молодежной среде»  

11.30 - 13.30 - Работа Круглого стола 

13.30 - 14.00 - Принятие резолюции, подведение итогов круглого стола. 

Модератор круглого стола: д.п.н., профессор Л.И. Лубышева. 

Регламент выступлений:   

 установочный доклад до 10-15 минут, 

 проблемные доклады 8-10 минут, 

 дискуссионные выступления 3-5 минут.  

 

Цель круглого стола: провести анализ проблем развития физической 

культуры, спорта, туризма в молодежной среде, выявить особенности подготовки 

физкультурно-спортивных кадров с учетом современных тенденций развития 

спортивной науки. 

11.30 Открытие круглого стола «Современные проблемы развития 

физической культуры, спорта и туризма в молодежной среде», вступительное слово 

профессора Л.И. Лубышевой. 

 

№ Докладчик Тема выступления 

Установочные доклады 

1 Манжелей Ирина Владимировна, 

доктор педагогических наук, 

профессор, Тюменский 

государственный университет 

Проектная физкультурно-

спортивная  деятельность студентов 

2 Кравчук Татьяна Анатольевна, 

кандидат педагогических наук, 

профессор, Сибирский 

государственный университет 

физической культуры и спорта, Омск 

Современные аспекты подготовки 

кадров в сфере физической культуры и 

спорта с учетом трендов развития 

отрасли 

 

Проблемные доклады 

3 Ломакина Ольга Сергеевна, 

Ассоциация студенческих 

спортивных клубов России, Москва 

Студенческие спортивные клубы как 

инструмент развития студенческого 

спорта в Российской Федерации 

4 Притыкин Виталий Николаевич, 

кандидат педагогических наук, 

доцент, Омский государственный 

университет им. Ф. М. Достоевского, 

Омск  

Научное сопровождение деятельности 

спортивных        клубов в вузах РФ 

 

https://zoom.us/j/97015960019?pwd=ZURRMFNvNjBhcEFTSXIvT1JIUnRndz09


5 Старкова Елена Викторовна, 

кандидат педагогических наук, 

доцент, декан факультета 

физической культуры, Пермский 

государственный гуманитарно-

педагогический университет, Пермь 

Проблемы развития физической 

культуры, спорта и туризма в 

Пермском государственном 

гуманитарно-педагогическом 

университете 

 

6 Сафонова Жанна Борисовна, 
доктор педагогических наук, 

профессор, Омский государственный 

технический университет, Омск 

Оценка содержания образования по 

физической культуре студентов в 

контексте освоения требований 

современных образовательных 

стандартов 

7 Дворкин Леонид Самойлович 

доктор педагогических наук, 

профессор, Кубанский 

государственный университет 

физической культуры, спорта и 

туризма»,  Краснодар  

Физическая подготовка студенток 

профильного вуза на основе силового 

фитнеса 

 

8 Колунин Евгений Тимофеевич, 
кандидат биологических наук, 

доцент, директор ИФК Тюменского 

государственного университета, 

Тюмень 

Причины и профилактика травм у 

квалифицированных легкоатлетов  

 

9 Дворкина Наталья Ивановна 

доктор педагогических наук, 

профессор, Кубанский 

государственный университет 

физической культуры, спорта и 

туризма, Краснодар  

Эффективность использования 

интервальной тренировки в процессе 

физического воспитания школьников 

средних классов  

 

10 Астафьев Николай Вениаминович, 

доктор педагогически наук, 

профессор,  Тюменский институт 

повышения квалификации МВД 

России, Тюмень 

Оценка знаний правил стрельбы и 

умений их применять у юных 

биатлонистов 

 

11 Иванов Дмитрий Игоревич, 

аспирант, Чайковская 

государственная академия 

физической культуры и спорта, 

Чайковский (Пермский край) 

Развитие силовых способностей юных 

биатлонистов в период смены вида 

оружия на основе модульной 

технологии 

12 Шароварова Марина 

Александровна, аспирант 

Тюменского государственного 

университета, Тюмень  

Индивидуализация оздоровительных 

занятий в тренажерном зале у лиц 

первого зрелого возраста на основе 

учета их метаболических фенотипов 
 


