
Участие в конференциях - 2020 год  

март (2020) 

X Всероссийская заочная научно-практическая конференция 

«Инновационные технологии в подготовке высококвалифицированных спортсменов в условиях 

училищ олимпийского резерва» г. Смоленск 

Участники Тема статьи 

Короткова Екатерина Вадимовна, преподаватель 

Корсакова Татьяна Сергеевна, преподаватель 

Психологические факторы результативности 

соревновательной деятельности хоккеистов-

юниоров 

27-28 февраль (2020) 

I-я Международная российско-белорусская научно-практическая конференция «Современные 

векторы прикладных исследований в сфере физической культуры и спорта», г. Воронеж 

Крымова Елизавета Сергеевна, преподаватель 

Вихарев Олег, студент 2 курса 

Биохимические аспекты подготовки хоккеистов 

Крымова Елизавета Сергеевна, преподаватель 

Никитин Станислав, студент 2 курса Смирнов 

Виктор, студент 2 курса 

Определение степени и построение градиентных 

карт зараженности поверхностей спортивных и 

учебных 

помещений 

25 марта (2020) 

II Всероссийская научно-практическая конференция «Безопасность здоровья человека: наука, 

образование, практика» г. Ярославль (ГУОР по хоккею) 

Короткова Екатерина Вадимовна, преподаватель 

 

Поддержание положительного эмоционального 

фона как основа здоровьесберегающих технологий 

в училищах олимпийского резерва 

Короткова Екатерина Вадимовна, преподаватель 

Балашова Ульяна, студентка 2 курса 

Панина Диана, студентка 2 курса 

Взгляды нынешней молодёжи в области гендерной 

характеристики студентов-спортсменов и ее 

реальная картина 

 

Корсакова Татьяна Сергеевна, преподаватель Анализ здоровьесберегающего потенциала 

дошкольного образования на примере МДОУ 

«Детский сад № 72» г.Ярославль 

Басинова Алена Алексеевна, преподаватель 

Ковалев Александр, студент 2 курса 

Обеспечение пожарной безопасности в 

образовательной организации 

Воронин Александр Вадимович, преподаватель 

Короткова Екатерина Вадимовна, преподаватель 

Пискунов Арсений, студент 2 курса, 

Дубинин Дмитрий, студент 2 курса 

Психологический климат и межличностные 

отношения в системе спортсмен-тренер  

 

 

Лоза Эльвира Сергеевна, преподаватель Сохранение и укрепление здоровья студентов СПО 

 

Паршинин Валерий Александрович, преподаватель Исследование  метода  круговой тренировки для 

развития физических качеств в хоккее с шайбой 

Пахарев Андрей Юрьевич, преподаватель Олимпиада по спортивной медицине без шаблонов 

Полетаев Илья Олегович, преподаватель Профилактика заболеваний и укрепление здоровья 

через занятия физической культурой и спортом 

 

Пахнина Мария Васильевна, преподаватель 

Абитов Рамиль, студент 1 курс 

Соколов Иван, студент 1 курса 

Метод аэротерапии как один из способов 

профилактики     заболеваний и поддержания 

здорового образа жизни человека 

Крупенко Анна Анатольевна Применение элементов здоровьесберегающих 

технологий на занятиях  английского языка 

Пахнина Мария Васильевна, преподаватель Понятие здоровьесбережения  

Пахнина Мария Васильевна, преподаватель 

Смирнов Роман, студент 1 курса 

Романов Михаил, студент 1 курса 

Формирование культуры здорового образа жизни 

среди студентов общежития ФГБУ ПОО «ГУОР по 

хоккею» 



 

26 марта (2020) 

Всероссийская научно-практическая конференция, 

посвященная 50-летию ФГБОУ ВО ≪УралГУФК≫ 

Крошева Е.А., директор ФГБУ ПОО «ГУОР по 

хоккею» 

Целикова Т. В., преподаватель, методист ФГБУ 

ПОО «Сибирское ГУОР» 

К проблеме определения требований к результатам 

освоения образовательных программ по 

специальностям среднего профессионального 

образования УГС 

1-2 апреля (2020) 

XV Всероссийской научно-практической конференции среди 

студентов УОР РФ «Актуальные проблемы и тенденции развития 

физической культуры, спорта и профессионального образования» г. Омск (Сибирское ГУОР) 

Басинова Алена Алексеевна, преподаватель 

Чувилин Илья, студент 2 курса 

Таварткиладзе Даниил, студент 2 курса 

Линии регрессии и прогнозы в спорте 

 

Басинова Алена Алексеевна, преподаватель 

Романов Михаил, студент 1 курса 

Использование мs eхсеl для вычисления 

коэффициента корреляции 

29 мая (2020) 

Всероссийская научно-практическая конференция студентов профессиональных образовательных 

организаций и школьников общеобразовательных школ России 

«ПУТИ НАУКИ 2020», г. Самара 

Басинова Алёна Алексеевна, преподаватель 

Ковалев Александр, студент 2 курса 

Построение графиков функций средствами ИКТ  

 

Басинова Алёна Алексеевна, преподаватель 

Чувилин Илья, студент 2 курса 
 

Регрессионные зависимости в спортивных 

показателях  

15 октября 2020 

Всероссийская научно-практическая конференция  

«Социально-экономические и гуманитарные аспекты физической культура и спорта», г.Уфа 

Участники Тема статьи 

Корсакова Т.С., преподаватель 

Короткова Е.В., преподаватель 

Коучинг как форма успешной сдачи 

демонстрационного экзамена и профессионального 

самоопределения студентов-спортсменов 

18-19 ноября 2020 

II Всероссийская заочная научно-практическая конференция студентов и молодых специалистов 

«Физическая культура, спорт, здоровый стиль жизни в образовательных учреждениях: 

достижения и перспективы развития», г. Иркутск 

Басинова А.А., преподаватель Формирование общих и профессиональных 

компетенций по математике в процессе подготовки 

хоккеистов 

Корсакова Т.С., преподаватель 

Крошева Е.А., директор 

Возможности кадрового потенциала «училища 

олимпийского резерва по хоккею» в подготовке 

хоккейных арбитров 

Короткова Е.В., преподаватель К вопросу о психологических факторах 

результативности соревновательной деятельности 

хоккеистов-юниоров 

Лоза Э.С., преподаватель Психолого-педагогические аспекты повышающие 

эффективность тренировочной деятельности на 

занятиях по английскому языку 

Соколова М.В., преподаватель Формирование общих и профессиональных 

компетенций в процессе подготовки кадров по 

физической культуре и спорту на занятиях 

русского языка и литературы 

  



10 декабря 2020 

III Международная научно-практическая конференция «Последствия и вызовы пандемии 

короновируса для технологического и социально-экономического развития общества», г. Ярославль  

Короткова Е.В., преподаватель 

Корсакова Т.С., преподаватель 

Ульянова С.А., преподаватель 

Практический опыт использования технологий 

дистанционного обучения в ФГБУ ПОО «ГУОР по 

хоккею» 

12-13 ноября 2020 г. 

VII Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием «Олимпийское 

движение, физическая культура и спорт в современном обществе», г. Москва 

Соколова М.В., преподаватель Олимпийское движение в России 

 


