
 ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ И ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ  

 

6 декабря в актовом зале ФГОУ ВО «ВГАФК» состоялось торжественное открытие 

конференции, в котором приняли участие преподаватели, студенты и аспиранты нашей 

академии, ученые и молодые исследователи из других регионов России. С 

приветственным словом к участникам конференции обратились заместитель 

председателя комитета физической культуры и спорта Волгоградской области Светлана 

Ивановна Сундукова и и.о. ректора ФГБОУ ВО «Волгоградская государственная 

академия физической культуры», кандидат педагогических наук, доцент Вячеслав 

Николаевич Сергеев. 

 

 
Сундукова С.И. 

 

 
Сергеев В.Н. 

 



 

Участников конференции приветствовали студенты кафедры теории и методики 

гимнастики. Свое мастерство продемонстрировали мастера спорта международного 

класса по спортивной акробатике Иголкин Георгий и Жарихин Артур.  

 

 

 
Иголкин Г. и Жарихин А. 

 

Студентки 1-го курса, специализирующиеся по художественной гимнастике 

выступили с оригинальной композицией «Лицо мегаполиса». 

 

 
Композиция «Лицо мегаполиса» в исполнении гимнасток 1-го курса 

 



На пленарном заседании с большим интересом были заслушаны научные 

сообщения: 

- доктора педагогических наук, профессора, заведующего кафедрой теории и 

истории физической культуры и спорта ФГБОУ ВО «ВГАФК» Анатолия 

Александровича Кудинова «Модернизация системы подготовки спортивного резерва в 

Российской Федерации»;  

 

 
Кудинов А.А. 

 

- кандидата медицинских наук, доцента, заведующего кафедрой медицинской 

реабилитации и спортивной медицины ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный 

медицинский университет» Евгения Геннадьевича Вершинина «Формирование 

нулевой терпимости к применению запрещённых препаратов как актуальная проблема 

подготовки спортивного резерва»;  

 

 
Вершинин Е.Г. 

 

 



- доктора педагогических наук, доктора наук по физическому воспитанию и спорту 

Украины, профессора ФГБОУ ВО «Воронежский государственный институт физической 

культуры» Игоря Георгиевича Максименко «Оптимизация многолетней подготовки 

юных футболистов»;  

 

 
Максименко И.Г. 

 

- кандидата медицинских наук, доцента кафедры спортивной медицины ФГБОУ 

ВО «ВГАФК» Ирины Викторовны Федотовой «Экспресс-диагностика состояний 

миокарда у действующих и бывших спортсменов». 

 

 

 
Федотова И.В. 

 

 

 



По окончании пленарного заседания в зале 118 был проведен спортивный видео-

лекторий на тему «Теоретико-методологические основы подготовки спортсменов», в 

рамках которого была заслушана лекция  Владимира Николаевича Платонова - 

советника ректората Национального университета физического воспитания и спорта 

Украины, профессора кафедры истории и теории олимпийского спорта Национального 

университета физического воспитания и спорта Украины, доктора педагогических наук, 

профессора, академика Украинской академии наук. 
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