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ВГТУ Конференция 2002 г. – 26-27 января 

ПРОБЛЕМЫ ОЗДОРОВИТЕЛЬНО-СПОРТИВНОЙ, НАУЧНОЙ И КОММЕРЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАФЕДР ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ В УСЛОВИЯХ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ РЕФОРМ.  

 

Гордеев Ю.Г. – Средства и методы самостоятельных занятий физическими  

упражнениями - 0,2. 

Романцов А.В. – Причины и профилактика травм при занятиях бегом -0,12. 

Литвинов Е.В. – Влияние физических упражнений и полноценного питания на процесс 

старения и продолжительности жизни -0.25. 

Литвинов Е.В., Мануковская Г.П. – Обучение студентов специального отделения с 

аномалиями рефракции комплексной методике улучшения зрения -0,25. 

Чусова Т.Л.- Основная гимнастика для женщин -0,06. 

Чусова Т.Л. – гимнастика в вузе - 0,12. 

Васильева Л.М. – Тренировочный эффект игровых упражнений волейболистов -0,12. 

Литвинов Е.В., Костюков А.П. – Использование средств восстановления занимающихся 

лыжными гонками -0,5. 

Замолоцких А.В. – Спортивная игра как средство совершенствования общей физической 

подготовки - 0,3. 

Когутяк В.Д., Жуковская З.Д. – Профессионально-прикладная физическая подготовка 

(ППФП) в системе физического воспитания студентов технического вуза -0,3. 

Еще 10 статей чужих авторов. 

 

Конференция 2002 г. – 6 июня 

ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ, СПОРТИВНОЙ 

ТРЕНИРОВКИ  

И ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ. 

 

Чусова Т.Л. – Профессионально-прикладная подготовка студентов средствами 

физической культуры – 0,25 п/листов  

Груза М.С. – Содержание годичного тренировочного процесса студенток-спортсменок 

высокой квалификации в беге на 400 м – 0,12. 

Когутяк В.Д., Немеровский В.Л. – Средства предупреждения неблагоприятных эмоций 

спортсменов – 0,2. 

Силина О.В. – Воспитание волевых качеств у женщин-гонщиц – 0,25. 

Васильев А.В., Васильева Л.М. – Развитие прыжковой выносливости у студентов-

спортсменов специализации волейбол – 0,12. 

Реуцкая С.А. – Рекомендации для студентов, начинающих заниматься спортом – 0,3. 

Попова Ж.В. – Методика построения тренировочного процесса в макроциклах у 

спортсмена, совершающего забег на длинные дистанции – 0,3. 

Саблин А.И. – Развитие силовых способностей средствами атлетической гимнастики – 

0,25. 

Иншаков С.Н. – Система подготовки юных футболистов – 0,2. 

Лубкин Я.Я. – Жизненно важное качество – гибкость и её развития с помощью 

статических упражнений – 0,3. 

Плещеев Д.А. – специальные физические упражнения, улучшающие функцию 

кинетических анализаторов при метании гранаты в цель – 0,2. 

Казаков С.В. – Периодизация спортивной тренировки лыжников-гонщиков – 0,2. 

 

 

 

 



Конференция 2003 г. 9 июня  

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА, СТУДЕНЧЕСКИЙ СПОРТ И ЗДОРОВЬЕ СТУДЕНТОВ: 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ И СОЦИАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ. 

 

Литвинов Е.В. – Анализ факторов, стимулирующих курение у студентов - 0,25. 

Литвинов Е.В., Мануковская Г.П. – Характеристика специального отделения 2001-2002 

учебного года (состав и программа) - 0,12. 

Мануковская Г.П. – Точечный самомассаж в сохранении и восстановлении зрения на 

занятиях физическим воспитанием со студентами специального отделения - 0,2. 

Мануковская Г.П. – Точечный самомассаж в профилактике ОРЗ и ОРВИ на занятиях 

физическим воспитанием со студентами специального отделения - 0,4. 

Когутяк В.Д., Жуковская З.Д. - Средства и методы воспитания специальной выносливости 

борцов - 0,5. 

Костюков А.П., Сезин И.М. – Значение некоторых показателей кардиореспираторной 

системы в оценке функционального состояния лыжников-гонщиков - 0,25. 

Костюков А.П., Сезин И.М. – Определение общей физической выносливости у лыжников-

гонщиков - 0,3. 

Груза А.А. – Подвижные игры как одно из средств подготовки студентов-баскетболистов 

начальных курсов - 0,12. 

Лихачев Д.В. – Допустимые нагрузки для студентов с сердечно-сосудистыми 

заболеваниями, занимающихся в специальной медицинской группе - 0,12. 

Дубова Л.П. – Методика специальной подготовки квалифицированных студентов-

баскетболистов - 0,25. 

Насонов А.В. – Совершенствование физических качеств с учетом фаз Луны на организм 

человека - 0,25. 

Еще 12 статей чужих авторов. 

 

Конференция  2004 г. 15 июня 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СИЛОВОЙ, ФИЗИЧЕСКОЙ, СПЕЦИАЛЬНОЙ 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ-СПОРТСМЕНОВ НА КАФЕДРЕ 

ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ И СПОРТА 

 

Мануковская Г.П. – Силовая физическая подготовленность студентов-юношей первого 

курса специального отделения (набор 2002-2003 учебного года) - 0,25. 

Мануковская Г.П. – Освобождение от занятий физическим воспитанием в специальном 

отделении (в порядке обсуждения) - 0,12. 

Сладкомедова Н.А. – Специальная психологическая подготовка студентов-стрелков - 0,3. 

Семенова А.М. – методы восстановления в спорте - 0,2. 

Яхнева Е.А. – Дыхательная гимнастика на занятиях в специальных группах - 0,3. 

Лубкин Я.Я. – обучение способам спортивной деятельности студентов первого курса на 

примере физико-технического факультета - 0,3. 

Васильева Л.М. – Теоретические основы силовой подготовки студентов- 

волейболистов - 0,2. 

Гордеев Ю.Г. – Физическая культура и формирование здорового образа жизни в вузе - 0,2. 

Назенцева Н.А. – Проблемы психологической подготовки студентов-волейболистов - 0,25. 

 

Конференция 2006 г. 29 января 

ЗДОРОВЬЕ СТУДЕНТОВ, СТУДЕНЧЕСКИЙ СПОРТ И ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА В 

ХХI ВЕКЕ: СЕГОДНЯ И ЗАВТРА. 

 

Мануковская Г.П. – Точечный массаж в программе сохранения и коррекции зрения на 

занятиях по физическому воспитанию в специальном отделении - 0,4. 



Литвинов Е.В. – Анализ показателей АД и ЧСС, полученных при проведении 

ортостатической пробы, в группах некурящих и курящих студентов с различным уровнем 

алекситимии - 0,5. 

Перелыгина Е.В. – Основные принципы проведения соревнования по спортивной  

аэробике - 0,2. 

Васильев А.В. – Принципы и методы подготовки связующего игрока-волейболиста - 0,4. 

Мануковская Г.П. – Анализ отклонений в состоянии здоровья студентов 1 курса 

специального отделения ФАРМ и ФАЭМ (2004-2005 учебный год) - 0,7. 

Дубова Л.П. – Методика специализированной подготовки квалифицированных 

баскетболистов - 0,6. 

Литвинов Е.В. – Показатели индекса напряжения в группах курящих и некурящих 

студентов с ХОБЛ в зависимости от уровня алекситимии - 0,4. 

Яхнева Е.А. – Основы медитации и релаксации - 0,5. 

Романцов А.В. – Фармакологические средства восстановления у бегунов на длинные и 

средние дистанции - 0,12. 

Барбашин И.П. – Лыжная подготовка в системе физического воспитания ВГТУ - 0,2.  

Мужаровская М.Н. – Принципы организации прикладной физической подготовки у 

студентов - 0,25.  

Щербинина Л.И. – Методические принципы и методы физического воспитания студентов 

- 0,3.  

Иншаков С.Н. – Футбол – история развития самого массового вида спорта - 0,25.  

Колупаева О.Ю. – Особенности обучения игре баскетболистов-первокурсников - 0,2.  

Кутузова И.А. – Тренировка выносливости у бегунов-стайеров - 0,45.  

Васильева Л.М. – Методика физической и акробатической подготовки студентов-

волейболистов - 0,25.  

Литвинов Е.В., Фалеев О.В. – Влияние «прозака» на показатели тревожности у курящих 

студентов с ХОБЛ - 0,25.  

Семенова А.М. – Анализ учебно-тренировочных занятий по ручному мячу в 

подготовительный период - 0,3.  

Сладкомедова Н.А. – комплексы физических упражнений у биатлонистов, улучшающие 

показатели стрельбы - 0,4.  

Литвинов Е.В. – Динамика изменения ИН после медикаментозного лечения при 

проведении функциональных проб у курящих студентов с диагнозом ХОБЛ - 0,12. 

Литвинов Е.В. – Изменение показателя индекса Кердо в зависимости от уровня 

алекситимичности после приема «прозака» в группе курящих студентов с ХОБЛ - 0,12. 

Литвинов Е.В. – Зависимость состояния ВНС у курящих и некурящих студентов с ХОБЛ 

от степени алекситимичности во время пробы на вегетативную реактивность - 0,12.  

Конференция 2008 г. 22 января  

ЗАНЯТИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ И СПОРТОМ КАК ФУНДАМЕНТ 

ФОРМИРОВАНИЯ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ У СТУДЕНТОВ.  

Никифорова Л.А. - Программа оздоровления позвоночника с помощью физической 

культуры - 0,75.  

Лубкин Я.Я. - Основные требования на занятиях по физическому воспитанию у студентов 

высших учебных заведений - 0,2.  

Реуцкая С.А. Плавание и занятия в воде как средство оздоровительной физической 

культуры – 0,3.  

Реуцкая С.А. Применение лечебно-оздоровительного   плавания в специальной 

медицинской группе у студентов с заболеваниями позвоночника - 0,25.  

Туманцев К.В. Включение сознания в двигательную сферу человека 

………………………………………………………..28  



Махмудов И.И. Современные подходы к использованию двигательной нагрузки в 

физической культуре - 0,25.  

Филатов В. П. История и правила проведения соревнований по армрестлингу - 0,2.  

Литвинов Е.В. Формирование «здорового образа» жизни студентов вуза - 0,12.  

Литвинов Е.В. Содержательные характеристики понятия «здоровье» человека - 0,2.  

Груза А.А. Повышение работоспособности студентов культурой питания -  

Волков, В.К. Специфика адаптационных возможностей врачей анастезиологов-

реаниматологов / В.К. Волков, Ю.В. Струк, О.А. Якушева, В.И. Козлов // Медико-

биологические и педагогические основы адаптации, спортивной деятельности и здорового 

образа жизни: сборник научных статей V Всероссийской заочной научно-практической 

конференции с международным участием / под ред. Г.В. Бугаева, И.Е. Поповой. – 

Воронеж: Издательско-полиг 

 


