Кафедра физического
воспитания
ПУБЛИКАЦИИ
В 2018 г. преподаватели кафедры опубликовали шесть научных статей в издании, входящем в
базу РИНЦ:
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рыночной экономики / Р.Ю. Матвиенко, А.П. Федоров // Современные аспекты подготовки и профессиональной деятельности спортивного менеджера : матер. Всерос. науч.-практ. конф. с междунар. участием, 2018 г., 25-26 апр., г. Малаховка. – М., 2018. – С.66-71.
2. Харлампов Г.А. Личностно-ориентированная модель в управлении физическим воспитанием
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4. Доменко Ю.Н. Менеджмент спорта как значимый фактор спортивной индустрии / Ю.Н. Доменко // Современные аспекты подготовки и профессиональной деятельности спортивного менеджера:
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г. Малаховка. – М., 2018. – С.147-150.
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НАУЧНЫЕ СБОРНИКИ
На кафедре ежегодно выпускается сборник тезисов по результатам студенческой научно-практической конференции «Основные проблемы и перспективы развития физической культуры и студенческого спорта » и сборник тезисов студенческих работ «Современные взгляды студенческой молодежи на физическое воспитание, спорт и культуру здоровья».
НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И КОНФЕРЕНЦИИ
Преподавателями кафедры (А.П. Федоров, В.В.Хижняк, З.В.Соломенная, Д.П. Сидельников,
И.И.Пугачева, О.Н.Шестаков, Д.Л. Корж, А.П. Печенкин, А.В. Семашко) выполняется прикладная
не финансируемая госбюджетная тема «Исследование биологического возраста и количества здоровья студентов» (№ Д-2016-9, срок выполнения – 2016-2019 гг.) под руководством к.т.н., проф.
Г.А. Харлампова.
Целью работы является теоретическое исследование и практическое сравнение наиболее признанных методов определения биологического возраста человека и разработка рекомендаций по
оценке количества индивидуального здоровья для студенческой молодежи.
В 2018 г. проведен анализ региональных особенностей состояния здоровья молодежи в Донбассе. В дальнейшем будет проводиться работа по оценке основных критериев количества здоровья
студентов. Ожидаемые результаты – поиск путей повышения количества здоровья студентов в со-
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временных условиях и разработка рекомендаций по реализации расчетов биологического возраста
и количества индивидуального здоровья студенческой молодежи. Место внедрения – ГО ВПО
«ДонНУЭТ имени Михаила Туган-Барановского».
В апреле-июне 2018 г. преподавателями кафедры (В.В. Хижняк, З.В. Соломенная, И.И. Пугачева,
О.Н. Шестаков, Ю.Н. Доменко) по заказу ООО «Торговая компания «Атлант 1» выполнялась хоздоговорная тема № 1/2018 «Оптимизация функционального состояния работников ручного труда средствами производственной физической культуры» под руководством к.пед.н., доц. А.П. Федорова
(общий объем финансирования – 6 тыс. руб). Целью работы является разработка рекомендаций по
способствованию укреплению здоровья и повышению эффективности труда. Ожидаемые результаты – повышение и поддержание профессиональной работоспособности средствами производственной физической культуры.
УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИЯХ
Преподаватели кафедры принимали участие во:
– Всероссийской научно-практической конференции с международным участием «Современные аспекты подготовки и профессиональной деятельности спортивного менеджера» (25-26 апреля
2018 г., г. Малаховка);
– II Международной научно-практической конференции
«Пути повышения эффективности управленческой деятельности органов государственной власти в контексте социально-экономического развития территорий» (6-7 июня 2018г.,
г. Донецк);

– в научной конференции преподавателей и аспирантов университета
по итогам научно-исследовательской деятельности за 2017 г. (20 марта
2018 г., г. Донецк).
СТУДЕНЧЕСКАЯ НАУКА
17 апреля 2018 г. на базе ГО ВПО «Донецкий национальный университет
экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского» состоялась ІV
студенческая научно-практическая конференция «Современные взгляды
студенческой молодежи на физическое воспитание, спорт и культуру здоровья». Она была организована профессорско-преподавательским коллективом кафедры физического воспитания при поддержке ректора ГО ВПО
«ДонНУЭТ имени Михаила Туган-Барановского».
Цель конференции – активизация научно-исследовательской работы
одаренной молодежи; привлечение студентов к научным исследованиям в
области физического воспитания, спорта и культуры здоровья; поиск новых
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возможностей для реализации их научных планов и
практического внедрения результатов исследований.
Результаты работ были отображены на сайте кафедры физического воспитания ГО ВПО «ДонНУЭТ
имени Михаила Туган-Барановского» и в публикациях тезисов докладов в сборнике статей конференции
(электронная версия).
Основными направлениями работы конференции
были следующие:
- современные направления физического воспита-

ния и спорта студенческой молодежи;
- значение спорта и туризма в жизни студентов;
- оздоровление и физическая реабилитация студентов с ослабленным здоровьем средствами физического воспитания;
- влияние двигательной активности на формирование личностных качеств будущих специалистов;
- экономические аспекты в сфере физической культуры и спорта;
- история развития физического воспитания и спорта в вузе.
Участниками конференции стали более 50
студентов ГО ВПО «ДонНУЭТ имени Михаила Туган-Барановского». Были представлены доклады
научных исследований, которые сопровождались
мультимедийными презентациями. Выступление
докладчиков вызвало большой интерес среди
участников и организаторов конференции. Доклады сопровождались оживленной дискуссией
и актуальными вопросами.
На базе ГО ВПО
«Донецкий
национальный университет
экономики и торговли имени Михаила
Туган-Барановского» 19 апреля 2018 г.
проходила
научная
конференция студентов по итогам научно-исследовательской работы за 2017 г.
Студенты выступили со следующими докладами:
– А.В. Молчанова «Современные подходы совершенствования процесса физического воспитания
студентов в вузах»;
– В.А. Чугунова «Функциональный анализ спортивных сооружений в ДНР и перспективы их развития»;
– А.В. Слюсаренко «Влияние физической культуры на состояние здоровья студентов»;
– С.Д. Вытовтов «Значимость занятий физической культуры в социализации личности»;
– А.Р. Высилевская «Круговая тренировка в учебном процессе»;
– Р.С. Ященко «Анализ деятельности результатов наблюдений по реабилитации кардиосклероза»;
– И.А. Сиволоб «Использование компьютерных технологий в физическом воспитании»;
– К.В. Политыкина «Отношение студенческой молодежи к физической культуре и спорту»;
– Е.Ю. Устименко «Влияние физических нагрузок на умственную работоспособность»;
– В.А. Петренко «Значение спорта и туризма в жизни студента»;
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– Д.О. Анискина «Физическая культура студентов на основе
реализации мотивационно-личностного подхода»;
– В.А. Злобова «Влияние физической культуры на жизнь
студента»;
– В.А. Ткаченко «Влияние двигательной активности на
формирование личностных качеств будущих специалистов»;
– А.В. Лисняк «Особенности питания спортсменов и участие пищевых добавок в его формировании»;
– И.Ф. Кузеря «Физическая культура и спорт как образ жизни молодежи республики».
Студенты университета активно публиковались в сборнике
тезисов Международной студенческой научно-практической
конференции «Здоровье современного человека» (20 апреля 2018 г., г. Донецк):
––Борнякова Вероника «Значение спорта в жизни студента»;
––Хоминская Валерия «Роль физической культуры в сохранении и формировании здоровья человека»;
––Якушова Алина «Сохранение и формирование здоровья человека»;
––Ященко Роман «Анализ деятельности и результатов по реабилитации
кардиосклероза»;
––Сухарев Егор «Роль физической культуры в здоровье студента»;
––Залевский Глеб «Влияние экологии на здоровье человека»;
––Гиренко Анна «Здоровое питание»;
–– Зотка Анна «Возможности использования домашних
животных при работе с клиентом в современной социальной работе и психологии»;
–– Москалюк Екатерина «Здоровый образ жизни в современном мире»;
–– Чугунова Алина «Здоровый образ жизни».
Акцент был сделан на проведении двух ежегодных студенческих научно-практических конференций на базе
ГО ВПО «ДонНУЭТ имени Михаила Туган-Барановского».
СОТРУДНИЧЕСТВО
В перспективе кафедра планирует заключение договоров о сотрудничестве с кафедрами физического воспитания и спорта ГБОУ ВО Российской Федерации.
В перспективе преподаватели кафедры планируют продолжать практику проведения научно-практических конференций по вопросам физической культуры и студенческого спорта с привлечением участников из
образовательных организаций высшего профессионального образования
республики.
Осуществлять ежегодное сотрудничество с предприятиями республики по вопросам профессионально-прикладной физической культуры и
здорового образа жизни путем заключения договоров по созданию научно-технической продукции на хоздоговорной основе.
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