
Научно-исследовательская работа преподавателей и студентов кафедры 

физической культуры и спорта 
 

1. Заседание круглого стола «Формирование и развитие лидерских способностей 

студенческой молодежи действовать в ситуации риска для здоровья и жизни». 

 

 В НГЛУ им. Н.А. Добролюбова на базе кафедры физической культуры и спорта 

прошел круглый стол на тему «Формирование и развитие лидерских способностей 

студенческой молодежи действовать в ситуации риска для здоровья и жизни». В ходе  

обсуждения, затронутых в рамках заданной проблематики аспектов рассматриваемой 

темы, представители разных по направлениям подготовки кафедр нескольких высших 

учебных  заведений: Лукутин А.А., Орлов, 

Устюжанин Н.Н, Остапенко А.И., Семенов 

Д.В., а также преподаватели кафедры 

физической культуры и спорта НГЛУ, 

посредством техники брейнсторминга 

(мозгового штурма), уточнили и 

проанализировали концептуальные основы 

проблемы формирования и развития 

лидерских способностей студенческой 

молодежи. Умение действовать в ситуации 

риска для здоровья и жизни, 

сформулировали актуальность и новизну перспективных изысканий по заявленной 

проблематике, разработали дальнейший план работы по исследованию данной темы. 

Участники мероприятия приняли решение подготовить коллективную заявку на 

получение гранта. 

 

2. Образовательный тренинг Областного клуба спортивных волонтеров 

«СпортАктив» 18.03.2019. 

На кафедре физической культуры и спорта НГЛУ организованы образовательные 

тренинги с участием областного клуба спортивных волонтеров «СпортАктив». Один из 

таких тренингов прошёл по вопросу организации городской эстафеты «Активное 

долголетие». Мероприятие прошло 18 марта на базе клуба культурного возрождения 

«Феникс» и было посвящено вопросу организации и проведения спортивных эстафет 

«Активное долголетие» среди 

команд жителей пенсионного 

возраста, территориальных 

общественных самоуправлений 

города Нижнего Новгорода. 

Организаторами встречи 

выступили заведующий кафедрой 

физической культуры и спорта, 



доцент Анатолий Анатольевич Лукутин и председатель студенческого Спортивного 

клуба, Уполномоченный по правам студентов НГЛУ Олег Игоревич Пикунов, которые 

поделились со студентами спецификой планирования узкопрофильных событий 

спортивной направленности, рассказали об этапах реализации и ключевых 

функциональных обязанностях добровольческого корпуса. 

Целью спортивной эстафеты, которая состоится 19 марта в большом спортивном 

зале НГЛУ, является пропаганда и популяризация ценностей физической культуры и 

спорта, среди лиц старшего поколения. Как важного фактора активного долголетия, 

снятие социального напряжения, создание позитивного настроения, повышение 

эффективности использования возможностей физической культуры и спорта в укреплении 

здоровья и мотивации к занятиям спортом, формирование активной жизненной позиции у 

ветеранов. 

 

3. IXМеждународная межвузовская студенческая научно-практическая конференция 

«Актуальные проблемы физической культуры, спорта и здорового образа жизни на 

современном этапе» 28.03.2019г.  

В НГЛУ состоялась IX Международная научно-практическая студенческая 

конференция «Актуальные проблемы физической культуры, спорта и здорового образа 

жизни на современном этапе». Организатор мероприятия - кафедра физической культуры 

и спорта НГЛУ. Конференцию открыл её заведующий, доцент Анатолий Анатольевич 

Лукутин. С приветственным словом к аудитории обратился доцент кафедры физической 

культуры и спорта Анатолий Иванович Остапенко. Модераторами дискуссии выступили 

преподаватель кафедры физической культуры и спорта Елена Анатольевна Осипова и 

председатель спортивного клуба Олег Игоревич Пикунов. Участниками заседания стали 

студенты НГЛУ, ННГУ, а также иностранные студенты из Китая, Сербии, Македонии, 

Молдавии, которые вели научные исследования под руководством преподавателей 

перечисленных вузов и принимали активное участие в работе кружка по НИРС. Всего 

были отобраны и заслушаны 23 научно-исследовательские работы. Члены жюри и 

студенты активно задавали вопросы докладчикам и проявляли заинтересованность при 

обсуждении актуальных проблем здоровьесберегающих технологий, физкультуры и 

спорта. ПО окончании выступлений члены жюри подвели итоги и отметили лучшие 

доклады, авторы которых были награждены дипломами I, II и III степени, а их научные 

руководители - грамотами. 

 

4. Межвузовский антинаркотический конкурс «Новое поколение выбирает» 
26 июня 2019 г. в актовом зале Управления по контролю за оборотом наркотиков 

ГУ МВД России по Нижегородской области состоялось торжественное мероприятие, 

приуроченное к Международному дню борьбы с наркоманией и награждению 

победителей и призеров межвузовского антинаркотического конкурса «Новое поколение, 



выбирает». Студент1 курса ФМОЭУ НГЛУ им. Н.А. Добролюбова Илья Тонышев и его 

научный руководитель старший преподаватель кафедры физической культуры и спорта 

Елена Анатольевна Осипова – были удостоены дипломами II степени в номинации 

«Лучшая студенческая либо научная работа по теме профилактики наркомании и 

наркопреступности». 

 

 
 

5. Международная научно-практическая конференция курсантов, слушателей и 

студентов «Юридическая наука и практика (трибуна молодых ученых) 29.05.2019г.  

Нижегородская академия МВД России традиционно стала научно-образовательной 

площадкой для проведения международной научно-практической конференции курсантов, 

слушателей и студентов «Юридическая наука и практика (трибуна молодых ученых)». 

29 мая состоялось торжественное открытие этого научного события, имеющего 

интернациональный масштаб. После пленарного заседания было организовано 

обсуждение проблемных вопросов науки и практики в рамках работы 28 научно-

практических секций. Оценочная комиссия по каждой номинации состояла из опытных 

научно-педагогических работников академии и квалифицированных практических 

сотрудников. Члены жюри оценивали, как знания обучающихся, так и умение 

аргументированно излагать свои мысли и отвечать на вопросы. 

Студент НГЛУ им. Н.А. Добролюбова 1 курса ФМОЭУ гр.101б МО Маслов Арсений 

принял участие в Международной научно-практической конференции курсантов, 

слушателей и студентов «Юридическая наука и практика (трибуна молодых ученых) на 

секции «Огневая подготовка» с научной работой «Влияние спорта на развитие творческих 

способностей» и занял 2 место.  

 
 

6. Всероссийский конкурс исследовательских работ «Роль личности в истории 

самбо» 5-8 ноября 2019г. 
Студенты НГЛУ им. Н.А. Добролюбова приняли участие во Всероссийском 

конкурсе исследовательских работ «Роль личности в истории самбо», научными 

руководителями проектов являлись преподаватели кафедры физической культуры и 



спорта. Конкурс проводился в рамках Международного конгресса «История самбо» в 

связи с 80-летием признания самбо как вида спорта.  

 

7. XVIII МНПК «Современные проблемы физического воспитания, спортивной 

тренировки, оздоровительной и адаптивной физической культуры» 28 ноября 2019 г. 

Преподаватели кафедры физической культуры и спорта и студенты НГЛУ приняли 

участие в XVIII Международной научно-практической конференции «Современные 

проблемы физического воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и 

адаптивной физической культуры».  Наши студенты также приняли участие в конкурсе 

студенческих проектов «Современные технологии в спорте». 

 

 
 

 

 

8.Региональный этап олимпийской научной сессии молодых ученых и студентов 

России 

22 ноября 2019 года студенты НГЛУ имени Н.А. Добролюбова приняли участие в 

Региональном этапе ХХХI Олимпийской научной сессии молодых ученых и студентов 

России «Олимпизм, олимпийское движение, Олимпийские игры (история и 

современность)», посвященной 40-летию проведения Игр ХХII Олимпиады в Москве. В 

конкурсе приняли участие студенты, аспиранты и 

молодые ученые образовательных организаций 

Нижегородской области. На мероприятии также 

выступили    известные Нижегородские спортсмены: 

олимпийские чемпионы и призеры Олимпийских игр, 

чемпионы мира и Европы, Заслуженные мастера 

спорта России. В рамках 

научной сессии был 

проведен отбор лучших 

научных работ среди 

студентов и молодых 

ученых на Всероссийский 

этап ХХХI Олимпийской научной сессии, проводимой 

Олимпийским комитетом России в г. Москва. По итогам, в 

число победителей вошли студенты НГЛУ имени Н.А. 

Добролюбова: Парамонова Инна ПФ 302 ЗРК и Леушкин 

Дмитрий ФМОЭУ 201(а) МО. Они были награждены 

дипломами победителей. 



 

 

 

8.Всероссийский этап Олимпийской научной сессии студентов и молодых ученых 

России «Олимпизм, олимпийское движение, Олимпийские игры (история и 

современность)», посвященной 40-летию проведения Игр XXII Олимпиады в 

Москве. 

С 4 по 7 февраля 2020 года 

студенты НГЛУ им. Н. А. 

Добролюбова приняли 

участие во Всероссийском 

этапе Олимпийской 

научной сессии студентов 

и молодых ученых России 

«Олимпизм, олимпийское 

движение, Олимпийские 

игры (история и 

современность)», 

посвященной 40-летию 

проведения Игр XXII 

Олимпиады в Москве. 

Мероприятие, прошедшее 

с большим успехом, было 

организовано 

Министерством спорта 

РФ, Олимпийским 

комитетом России, Центральной Олимпийской академией и Российским государственным 

университетом физической культуры, спорта, молодежи и туризма (ГЦОЛИФК). Наши 

студенты Парамонова Инга гр. 302 ЗРК ПФ и Леушкин Дмитрий гр. 201а МО ФМОЭУ 

выступили с докладом «Влияние антидопинговой программы на развитие олимпийского 

движения в России». В течение двух рабочих дней доклады сделали студенты 

бакалавриата и магистратуры, а также аспиранты и молодые преподаватели – победители 

региональных туров Сессии из 17 регионов страны, всего было заслушано 42 научных 

сообщения. Судьи высоко оценили работу Инги и Дмитрия, подчеркнув не только 

чрезвычайную актуальность темы, но и творческий подход к изложению темы. 

  



Планируемый перечень мероприятий, которые будут включены в план работы 

кафедры физической культуры и спорта в 2020-2025 гг. 

 

 1. Работа кружка НИРС. 

 2. Заседания круглых столов. 

 3. Проведение Международной научно-практической студенческой конференции 

«Актуальные проблемы физической культуры, спорта и здорового образа жизни на 

современном этапе». 

 4. Участие в студенческой научной конференции НГЛУ. Проведение секционного 

заседания. 

 5. Участие в научных конференциях, конкурсах, публикации в журналах, 

сборниках. 
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