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ПРОГРАММА
II НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ
ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ, ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ:
ТЕНДЕНЦИИ, ТРАДИЦИИ, ИННОВАЦИИ

Healthy lifestyle, physical culture and sport international conference
HLPCSIC-2020

6-7 октября 2020 года
г. Севастополь
Регистрация участников в контакте группа конференции https://vk.com/hlpcsic_2020
(healthy lifestyle, physical culture and sport international conference: HLPCSIC-2020).
10.00– Открытие
Екимова Зульфия Залетдиновна, заместитель директора по учебно-воспитательной и
научной работе Севастопольского экономико-гуманитарного института (филиала) ФГАОУ
ВО «КФУ имени В.И. Вернадского» (СЭГИ КФУ)
Приветствия
Журавлев Илья Григорьевич – заместитель председателя Законодательного Собрания города
Севастополя II созыва
Камзолов Вячеслав Юрьевич, председатель постоянного комитета Законодательного
Собрания города Севастополя II созыва по городскому хозяйству
Хамидова Наталья Юрьевна, заведующая сектором по разработке интернет-проектов
Управления программ развития массового спорта Олимпийского комитета России

Пленарное заседание
Выступления
От интенционных ценностей физической культуры к общественному здоровью
Терницкая Светлана Викторовна,
кандидат педагогических наук, доцент,
заведующий кафедры физической культуры
СЭГИ ( филиал) ФГАОУ ВО «КФУ имени В.И.Вернадского»
Технология организации процесса физического воспитания в вузе на основе особенностей
гендерной культуры студентов
Рябцев Сергей Михайлович,
доктор биологических наук,
профессор кафедры физической культуры
СЭГИ (филиала) ФГАОУ ВО «КФУ имени В.И. Вернадского»
Программа тренировочного процесса юных толкателей ядра в базовом микроцикле
Врублевский Евгений Павлович,
доктор педагогических наук, профессор,
профессор кафедры спортивных дисциплин
Гомельский государственный университет им. Ф Скорины,
г. Гомель, Республика Беларусь
профессор кафедры спорта и укрепления здоровья,
Зеленогурский университет,г. Зеленая Гура, Польша
Риски при занятии ребенка спортом и физической культурой
Глебов Виктор Викторович,
директор ГБУ города Севастополя «Спортивная школа олимпийского резерва №2»,
мастер спорта по самбо, мастер спорта по боевому самбо.
Секции конференции
https://vk.com/hlpcsic_2020 беседы – секции
 Секция 1. Здоровьесберегающие технологии и здоровьеформирующие ресурсы
образовательного процесса.
 Секция 2. Вопросы подготовки кадров в области физической культуры и адаптивной
физической культуры;
 Секция 3. Научно-прикладные
оздоровительного туризма;

аспекты

физической

рекреации

и

спортивно-

 Секция 4. Медико-биологические, психолого-педагогические, социальные аспекты
физической культуры, спорта, адаптивного спорта и формирования здорового образа
жизни;
 Секция 5. Инновационные технологии организации и реализации многолетней
спортивной подготовки;
 Секция 6. Инклюзивное образование в области адаптивной физической культуры.

