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  Сердечно приветствую всех участников межрегиональной 
научно-практической конференции по физическому 
воспитанию, посвященной памяти профессора М.М. Круглого, 
основателя и одного из последних руководителей кафедры 
физического воспитания, спортивной медицины и лечебной 
физкультуры. 
   Выражаю глубокую уверенность, что эстафету научных 
поисков и свершений в избранной специальности – физическая 
культура мы вручаем в достойные и надежные руки 
сегодняшних студентов и молодых преподавателей. 
     От всей души желаю вам творческих успехов, внедрения в 
практику физического воспитания новых, современных методов 
по подготовке и совершенствования физических качеств всего 
населения нашей великой Родины. 
    Ваш вклад в развитие физкультуры  и спорта неоценим. 
    Крепко вам здоровья, счастья, благополучия и 
самоотверженной работы. 
 
 
 
 
                                            Ректор ГОУ ВПО Саратовского 
                                            ГМУ Росздрава им. В.И. Разумовского 
                                            В.М. Попков  
 
 

 
 

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ: 
 

1. Вступительное слово ректора СГМУ им. В.И. Разумовского Попкова Владимира Михайловича. 
2. Приветствие министра по развитию спорта, физической культуре и туризма Саратовской области 

Пашкина Владимира Викторовича.  
3. Приветствие начальника управления по физической культуре и спорту г. Саратова Козлачева 

Дмитрия Владимировича. 
4. Приветствие директора образовательного центра развития студенческого спорта Саратовской области 

Бриленок Нелли Булатовны. 
5. Черненков Юрий Валентинович – д.м.н., профессор, проректор СГМУ им. В.И. Разумовского по 

научной работе. 
6. Бугаева Ирина Олеговна – д.м.н., профессор, проректор СГМУ по воспитательной работе. «Учебно-

воспитательная работа в СГМУ по формированию здорового образа жизни студента за годы обучения 
в вузе». 

7. Репин Валентин Федорович – к.м.н., профессор, заведующий кафедрой «Физической культуры» 
СГМУ им. В.И. Разумовского. «К вопросу о возможных причинах возникновения спортивных травм и 
заболеваний у женщин-спортсменок и их профилактика». 

8. Храмов Владимир Владимирович – д.м.н., доцент, заведующий кафедрой ЛФК, спортивной 
медицины и физиотерапии СГМУ им. В.И. Разумовского «Пути реабилитации лиц с ограниченными 
возможностями средствами адаптивного спорта». 

9. Чинилов Владимир Николаевич – к.п.н., профессор, заведующий кафедрой «Физической культуры» 
СГУ. «Пути оптимизации учебно-тренировочного процесса». 

10. Тарасов Виктор Алексеевич – к.п.н., доцент, заслуженный работник ФК РФ, заведующий кафедрой 
учебного комплекса №2 СГАУ. «Силовая подготовка студентов аграрных вузов». 

11. Водолагина Ирина Юрьевна – к.п.н., доцент факультета физического воспитания СГУ им. Н.Г. 
Чернышевского. «Физическая культура как средство физического и нравственного развития». 

12. Мишагин Виктор Николаевич, Мишагина А.В. – к.п.н., доцент факультета физического воспитания 
СГУ им. Н.Г. Чернышевского. «Метод изометрических напряжений в лыжной подготовке 
биатлонистов».  

13. Павлов Владимир Иванович – к.п.н., доцент кафедры «Физической культуры» СГМУ им. В.И. 
Разумовского. «Педагогические требования к отбору занятий пауэрлифтингом и особенности учебно-
тренировочного процесса у новичков». 

14. Лобачева Алина Владимировна, Николенко В.Н. – ассистент кафедры ЛФК, спортивной медицины и 
физиотерапии СГМУ им. В.И. Разумовского «Мониторинг физического здоровья студентов». 

15. Хорева Юлия Александровна – старший преподаватель кафедры «Физического воспитания» СГМУ 
им. В.И. Разумовского «Помеховлияющие факторы в деятельности волейболистов». 

16. Аникин Владимир Владимирович – доцент кафедры «Физической культуры» СГАУ, заслуженный 
работник ФК РФ. «Современная концепция здоровья и мотивация здорового образа жизни».  

17. Кузнецов Михаил Александрович – старший преподаватель кафедры «Физической культуры» СГМУ 
им. В.И. Разумовского. «Методика учебных занятий по плаванию со студентами специальной 
медицинской группы». 

18. Панина Ольга Васильевна - доцент кафедры «Физической культуры» СГАУ. «Особенности 
организации спортивной работы и физической культуры в Саратовском государственном аграрном 
университете имени Н.И. Вавилова». 

 
 


