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Конференция проводится в рамках реализации в форме субсидий из 

федерального бюджета образовательным организациям высшего образования 

на реализацию мероприятий, направленных на поддержку студенческих 

научных сообществ (соглашение о предоставлении из федерального бюджета 

грантов в форме субсидий в соответствии с пунктом 4 статьи 78.1 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации от 1 июня 2022 года №075-15-2022-1070 - 

молодежный проект «Наука молодых - устойчивое развитие Республики 

Коми»). 

  

 

  



Дискуссионная площадка  

«Медико-биологические аспекты спортивной тренировки» 

 

15.12.2022, время 11.00-13.00, Коммунистическая 25, ауд. 424-425/8 

Председатель – А.А. Фокин, старший преподаватель кафедры теоретических 

и медико-биологических основ физической культуры 

Секретарь – О.А. Потапова, обучающаяся группы 321-ФКо 

 

Коновалов М. Н., обучающийся группы 341-ФКО Института социальных 

технологий, 

«Физическая работоспособность обучающихся уровня высшего образования, 

занимающихся разными видами спорта» 

 

Кожевина М.Е., обучающаяся группы 341-ФКО Института социальных 

технологий, Зеновский Е.В., канд. пед. наук, доцент, доцент кафедры 

теоретических и медико-биологических основ физической культуры Института 

социальных технологий, 

«Исследование функциональных показателей дыхательной и сердечно-

сосудистой систем лыжников-гонщиков» 

 

Кабанов А. В., обучающийся группы 341-ФКО Института социальных 

технологий,  

«Изучение выносливости у юных лыжников-гонщиков» 

 

Кожевина М.Е., обучающаяся группы 341-ФКО Института социальных 

технологий, Зеновский Е.В., канд. пед. наук, доцент, доцент кафедры 

теоретических и медико-биологических основ физической культуры Института 

социальных технологий, 

«Исследование общей выносливости и силовых способностей лыжников-

гонщиков на этапе спортивной специализации» 

 

Кожевина В. Е., обучающаяся группы 341-ФКО Института социальных 

технологий, 

«Исследование функциональных показателей дыхательной сердечно-

сосудистых систем лыжников-гонщиков» 

 



Михайлова В.С., обучающийся группы 341-ФКО Института социальных 

технологий. Мартынов Н.А., старший преподаватель кафедры теоретических и 

медико-биологических основ физической культуры Института социальных 

технологий, 

«Предстартовые состояния лыжников-гонщиков 13-14 лет на соревнованиях 

разного уровня» 

 

Филиппов В.Е., обучающийся группы 341-ФКО Института социальных 

технологий, 

«Развитие общей и специальной выносливости спортсменов 12-13 лет, 

занимающихся мини-футболом» 

 

Юрачева В.А., обучающаяся группы 341-ФКО Института социальных 

технологий, 

«Изучение физической работоспособности лыжников-гонщиков разной 

квалификации» 

 

  



Дискуссионная площадка  

«Организационно-методическое сопровождение  

физической культуры и спорта» 

15.12.2022, время 11.00-13.00, Коммунистическая 25, ауд. 301-302/8 

Председатель – Е.А. Уляшева, старший преподаватель кафедры 

теоретических и медико-биологических основ физической культуры 

Секретарь – А.В. Попова, обучающаяся группы 341п-БФо 

 

Кабанов А. В., обучающийся группы 341-ФКО Института социальных 

технологий, 

«Изучение выносливости у юных лыжников-гонщиков»  

 

Кожевина М.Е., обучающаяся группы 341-ФКО Института социальных 

технологий, Зеновский Е.В., канд. пед. наук, доцент, Институт социальных 

технологий, 

«Исследование общей выносливости и силовых способностей лыжников-

гонщиков на этапе спортивной специализации» 

 

Кузнецов М. А., обучающийся группы 341-ФКО Института социальных 

технологий, 

«Особенности физической подготовленности обучающихся в учреждении 

среднего профессионального образования разных курсов» 

 

Михайлова В. С., обучающаяся группы 341-ФКО Института социальных 

технологий, 

«Предстартовые состояния лыжников-гонщиков 13-14 лет на соревнованиях 

разного уровня» 

 

Никулина А. А., обучающаяся группы 341-ФКО Института социальных 

технологий, 

«Проблемное обучение как способ формирования мотивации к занятиям 

физической культурой у обучающихся 5-6-х классов» 

 

Резниченко В. И., обучающийся группы 341-ФКО Института социальных 

технологий, Мартынов Н.А., старший преподаватель кафедры теоретических и 



медико-биологических основ физической культуры Института социальных 

технологий, 

«Влияние экспериментальной методики на уровень развития координационных 

способностей детей 7-8 лет, занимающихся спортивной акробатикой»   

 

Филиппов В. Е., обучающийся группы 341-ФКО Института социальных 

технологий, 

«Развитие общей и специальной выносливости спортсменов 12-13 лет, 

занимающихся мини-футболом» 

 

Чупрова Е. А., обучающаяся группы 341-ФКО Института социальных 

технологий, 

«Изучение влияния личностной тревожности на спортивный результат 

лыжников-гонщиков» 

 

Никулина А. А., обучающаяся группы 341-ФКО Института социальных 

технологий, 

«Проблемное обучение как способ формирования мотивации к занятиям 

физической культурой у обучающихся 5-6-х классов» 

  



Дискуссионная площадка  

«Сохранение и укрепление здоровья детей и молодежи  

в условиях образовательного пространства» 

15.12.2022, время 11.00-13.00, Коммунистическая 25, ауд. 301-302/8 

Председатель – О.В. Рогачевская, канд. биолог. наук, доцент, заведующий 

кафедрой безопасности жизнедеятельности и физической культуры 

Секретарь – М.Н. Коновалов, обучающийся группы 341-ФКо 

 

Голов В.А., канд. пед. наук, доцент кафедры кафедра теоретических и медико-

биологических основ физической культуры Института социальных технологий, 

Пальшина М.А., обучающаяся 351-Фкз группы Института социальных 

технологий, 

«Отношение студенческой молодежи к ценностям здорового образа жизни (на 

примере студентов гуманитарных специальностей Сыктывкарского 

государственного университета им. Питирима Сорокина)» 

 

Коновалов М. Н., обучающийся группы 341-ФКО Института социальных 

технологий, 

«Физическая работоспособность обучающихся уровня высшего образования, 

занимающихся разными видами спорта» 

 

Кузнецов М. А., обучающийся группы 341-ФКО Института социальных 

технологий, 

«Особенности физической подготовленности обучающихся в учреждении 

среднего профессионального образования разных курсов» 

 

 

  



Дискуссионная площадка 

«Социально-медицинские и психологические  

аспекты здоровьесбережения» 

15.12.2022, время 11.00-13.00, Коммунистическая 25, ауд. 312/8 

Председатель – С.С. Чабанова, канд. пед. наук, доцент, заведующий кафедрой 

социальной работы и психологии 

Секретарь – Д.А. Волкова, обучающаяся группы 341-СРо 

 

Чупрова Е. А., обучающийся группы 341-ФКО Института социальных 

технологий, 

«Изучение влияния личностной тревожности на спортивный результат 

лыжников-гонщиков» 


