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1) Беспутина В.Д., Голикова Е.М.  В сборнике: Проблемы и инновации спортивного менеджмента, рекреации и спортивно-оздоровительного 
туризма Материалы II-ой Всероссийской научно-практической конференции. Поволжская государственная академия физической культуры, 
спорта и туризма; Под редакцией Г.Н. Голубевой. 2016. С. 36-39.
2) Нефф К., Голикова Е.М. В сборнике: Проблемы и инновации спортивного менеджмента, рекреации и спортивно-оздоровительного 
туризма Материалы II-ой Всероссийской научно-практической конференции. Поволжская государственная академия физической культуры, 
спорта и туризма; Под редакцией Г.Н. Голубевой. 2016. С. 196-200.
3) Исаев И.А. В сборнике: Актуальные проблемы теории и практики физической культуры, спорта и туризма Материалы VI Всероссийской 
научно-практической конференции молодых ученых, аспирантов, магистрантов и студентов, посвященной десятилетию победы Казани в 
заявочной кампании на право проведения XXVII Всемирной летней универсиады 2013 года и 5-летию проведения Универсиады-2013:В 3-х 
томах. 2018. С. 82-84.
4) Исаев И.А.   В сборнике: Актуальные проблемы теории и практики физической культуры, спорта и туризма Материалы VI 
Всероссийской научно-практической конференции молодых ученых, аспирантов, магистрантов и студентов, посвященной десятилетию 
победы Казани в заявочной кампании на право проведения XXVII Всемирной летней универсиады 2013 года и 5-летию проведения 
Универсиады-2013:В 3-х томах. 2018. С. 82-84.
5) Бачилава В.Б., Картузов С.В. Потенциальные возможности физической культуры в саморазвитии личности. В сборнике: Образование и 
личность: методологические и прикладные основания Электронный сборник статей к Международной научно-практической конференции. 
ФГБОУ ВО "Оренбургский государственный педагогический университет"; Актюбинский региональный государственный университет 
имени К. Жубанова. 2017. С. 64-65.
6) Хакимуллин А.Т., Пивоваров С.В. Психотерапевтические возможности физкультурно-оздоровительных занятий. В сборнике: 
Образование и личность: методологические и прикладные основания Электронный сборник статей к Международной научно-практической 
конференции. ФГБОУ ВО "Оренбургский государственный педагогический университет"; Актюбинский региональный государственный 
университет имени К. Жубанова. 2017. С. 330-332.
7) Ибрагимова И.Р., Гареева В.Р. Подвижные игры как средство реализации физкультурно-оздоровительного направления у младших 
школьников. В сборнике: Образование и личность: методологические и прикладные основания Электронный сборник статей к 
Международной научно-практической конференции. ФГБОУ ВО "Оренбургский государственный педагогический университет"; 
Актюбинский региональный государственный университет имени К. Жубанова. 2017. С. 141-143.                                                                                                                                                                                                                          
8) Иванова И.Ф.К вопросу о мотивации студента к занятиям спортом. В сборнике :Инновационные процессы и стратегии раз-вития 
современного образования: сборник статей к Международному молодежному форуму студентов, аспирантов и молодых ученых (17 ноября 
2017г.). – Оренбург, 2017. – С 144-148.
9) Иванова И.Ф. Влияние травм на психологическое состояние спортсмена. В сборнике:Ценностный потенциал физической культу-ры и 
безопасной жизнедеятельности в вос-питании личности: сборник статей к Между-народной научно-практической конференции (07-08 
ноября 2019г.). – Оренбург, 2019. – 396 с.                                                                                       
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10) Кущанов А.Б.  Теоретическое обоснование педагогических условий воспитания координационных способностей у обучающихся среднего 
школьного возраста в процессе внеклассных занятий волейболом [статья].
11) Исаев И.А. Специальная физическая подготовленность легкоатлетов – спринтеров на этапе начальной спортивной специализации . В 
сборнике:Международной научно-практической конференции, (21 октября 2017г.); ФГБОУ ВО «ОГПУ». – Оренбург, 2017.С.32-34.     
12) Бачилава В. Б., Картузов С. В.Потенциальные возможности физической культуры в са-моразвитии личности. 
сборнике:Международной научно-практической конференции, (21 октября 2017г.); ФГБОУ ВО «ОГПУ». – Оренбург, 2017.С.64-65.     
13) Иванова И. Ф. Тренировка в среднегорье и различные виды беговой под-готовки как средства повышения интенсивноствочного процесса 
бегунов на средние и длинные дистанции.  В  сборнике:Международной научно-практической     конференции, Образование и личность: 
методологические и  прикладные  основания(21 октября 2017г.); ФГБОУ ВО «ОГПУ». – Оренбург, 2017.С.147-153.       
14) Иванова И. Ф. Мотивационные занятия спортом как психолого - педаго-гическая проблема. В сборнике:Международной научно-
практической конференции,  Образование и личность: методологические и  прикладные  основания(21 октября 2017г.); ФГБОУ ВО «ОГПУ». 
– Оренбург, 2017.С.153-155.  
15) Исаев И. А. Кроссфит как средство разностороннего физического раз-вития личности. В сборнике:Международной научно-
практической конференции, Образование и личность: методологические и  прикладные  основания(21 октября 2017г.); ФГБОУ ВО «ОГПУ». 
– Оренбург, 2017.С.167-168.
16) Акимов С.А. Социально-ориентированная культура управления физическим воспитанием обучающихся. С.А. Акимов, Е.С. Суханова) // 
Ценностный потенциал образования в фор-мировании личности: методология и прикладные основания: сборник статей к Международной 
научно практической конференции (19-20 октября 2018г.). - Оренбург,2018. -  340с. С.14 – 16. 
17) Иванова И.Ф. Проблемы современного школьного образования. Ценностный потенциал образования в формировании личности: мето-
дология и прикладные основания: сборник статей к Международной научно-практической конференции (19-20 октября 2018г.). – Оренбург, 
2018.-С.120-123.
18) Иванова И.Ф. Самовоспитание в жизни современного человека.Ценностный потенциал образования в формировании личности: мето-
дология и прикладные основания: сборник статей к Международной научно-практической конференции (19-20 октября 2018г.). – Оренбург, 
2018.-С.123-124. 
19) Постольник А. А. Роль гуманистических идей В.А. Сухомлинского в раз-витии теории и практики личностно - ориентированного 
образования.  .Ценностный потенциал образования в формировании личности: мето-дология и прикладные основания: сборник статей к 
Международной научно-практической конференции (19-20 октября  2018г.).-Оренбург, 2018.. С.248-250.                20) Постольник А. А. 
Проблема мотивации к занятиям спортом у детей под-росткового возраста. .Ценностный потенциал образования в    формировании 
личности: мето-дология и прикладные основания: сборник статей к Международной научно-практической конференции (19-20 октября 
2018г.).-Оренбург, 2018.. С.246-248     
21) Катунин К.   Рекреационный туризм и его значение в оздоровлении подрастающего поколения. // Ценностный потенциал физической 
культуры и безопасной жизнедеятельности: сборник  статей к международной научно-практической конференции (07-08 ноября 2019). - 
Оренбург, 2019. С. 272-279.  

22) Корчагина М.А. Формирование  тактической  подготовки будущих спортсменов .Сборник материалов международной научно-
практической конференции  «Современные  проблемы   развития физической культуры и спорта». Актобе: Издательство «Жұбанов 
университеті» Актюбинского регионального государственного университета им. К.Жубанова.  2018.-С.369-371.
23) Нугуманов Н.У. Формирование педагогического творчества в   профессиональной деятельности учителя физической  культуры.Сборник 
материалов  юмеждународной  научно-практической конференции «Современные проблемы научно-методического обеспечения 
студенческого спорта». Актобе: Издательский отдел «Жҧбанов  ююуниверситеті»  Актюбинского регионального государственного 
университета им.  Жубанова, 2019,С.166-169.      
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1. Константинов И.Д. Диплом  участника Международной научно-практической конференции "Молодежь.Намука.Будущее" ( Оренбург, 22-
23 мая  2019 г.)      
2.  Иванова И.Ф. Диплом   участника Международной научно-практической конференции "Молодежь.Намука.Будущее" ( Оренбург, 22-23 
мая  2019 г.).    
3. Егоров В.Г.  Жизнь – значит жить.    Материалы   Научно-практического семинара  «Здоровый стиль жизни - тенденций современного 
общества»  (Оренбург, 14.11.2018 г.). 
4. Надыргулов Р.А. Здоровый образ жизни – фактор повышения эффективности профессиональной деятельности. Материалы   Научно-
практического семинара  «Здоровый стиль жизни - тенденций современного общества»  (Оренбург, 14.11.2018 г.). 
5. Мальцева Д.Э.Спортивный режим легкоатлета в периоды подготовки к соревнованиям. Материалы   Научно-практического семинара  
«Здоровый стиль жизни - тенденций современного общества»  (Оренбург, 14.11.2018 г.). 
6. Савченко Н.В. Российская национальная борьба «Самбо», как средство физического воспитания подростков.Материалы 
Международного
научно-практического форума «Территория спорта, здоровья и безопасности жизнедеятельности» 21-23 марта 2019г. 
7.  Агеева М.Д. Тема: "Мотивация в спорте". Творческий фестиваль «Научный дебют» ( 19 октября 2018 г.).
8. Кречетова А.С. Тема: "Волейбол в жизни человека".Творческий фестиваль «Научный дебют» ( 19 октября 2018 г.).
9. Егорова А.А. Тема: "Вольная борьба мой выбор.Творческий фестиваль «Научный дебют» ( 19 октября 2018 г.). 
10. Исаев И.А. Тема: "Легкая атлетика как средство социализации человека".Творческий фестиваль «Научный дебют» ( 19 октября 2018 г.). 
11. Курлаев Н.В. Тема: "Рекреативный туризм в Оренбурге". «Научный дебют» ( 19 октября 2018 г.).  
12.  Надыргулов Р.А. Тема: "Спорт как средство достижения целей". «Научный дебют» ( 19 октября 2018 г.).  
13.  "Правильное питание как залог успеха в спорте".  «Научный дебют» ( 19 октября 2018 г.).  
14.  Суханова Е.С. Тема: "Волейбол это жизнь." «Научный дебют» ( 19 октября 2018 г.).     
15. Маслова В. Тема: "Легкая атлетика в образовательном процессе".«Научный дебют» ( 19 октября 2018 г.). 
16. Курлаев Н.В. - ОБ-ФК-21. Выставка научных идей для студентов, аспирантов и молодых ученых "Молодые. Инновационные. 
Креативные. Смелые" 26 ноября 2018г. - участник, проект "Современная многофункциональная база отдыха". 
17. Постольник А.А. . Выставка научных идей для студентов, аспирантов и молодых ученых "Молодые. Инновационные. Креативные. 
Смелые" 26 ноября 2018г. - участиник, проект "Спартианская технология как средство оздоровления детей с отклонениями в состоянии 
здоровья и детей инвалидов". 
18.  В.А. Крымов, Я.Н. Ниязова, С.С. Попов, М.К. Казаков, Н.А. Проскурина, С.В. Пивоваров, М.К. Казаков. Заняли первое место в  
Международной олимпиаде (19-20 апреля 2019г.).
19. Зайцев К.А. "Теоретико-методические предпосылки воспитания ловкости в волейболе". (сообщение).Международный научно-
практический форум «Территория спорта, здоровья и безопасности жизнедеятельности» (21-23 марта 2019 г.).
20. Савченко Н. "Спорртивные единоборства - искусство саморазвития человека"Доклад . Научно-исследовательский семинар «История 
физической культуры и спорта в лицах и фактах  (21 декабря 2018 г.).

21.  Агеева М. " Легкая атлетика : от истории к саовременным тенденциям" Доклад . Научно-исследовательский семинар «История 
физической культуры и спорта в лицах и фактах  (21 декабря 2018 г.). 
22 Лялин В. "Волонтерское движение в современном мире спорта"; Доклад . Научно-исследовательский семинар «История физической 
культуры и спорта в лицах и фактах  (21 декабря 2018 г.). 
23. Борисов Д."Современные проблемы современного спорта"; Доклад . Научно-исследовательский семинар «История физической культуры 
и спорта в лицах и фактах  (21 декабря 2018 г.). 24. Пасечная А. " П.Ф Лесгафт - создатель научной системы физического воспитания". 
Доклад . Научно-исследовательский семинар «История физической культуры и спорта в лицах и фактах  (21 декабря 2018 г.). 
25. Доклад.Исаев И.А., 2 курс, Оренбургский государственный педагогический университет «Проблемы современной легкоатлетической 
науки» Доклад. Международная студенческая научно-практическая конференция «Молодежь. Наука. Будущее» (май 2019 г.). 
26. МорозовН.А. ; Проект "Развитие подросткового мототуризма в Оренбургской области"; диплом первой степени по итогам участия  в 
областном конкурсе молодежных проектов «Мой вклад в будущее России 2018» 21 октября2018 г.    
27. Морозов Н.А.; Проект "Организация подросткового автотуризма в Оренбургской области"; диплом третий степени по итогам   
участия в областном конкурсе молодежных проектов "Проекты, направленные на развитие на развитие культурно-познавательного 
туризма в Оренбургской области" 10 октября 2019 г. 
28.  Курлаев Н.В. Очное выступление на международной научно-практической конференции   «Ценностный потенциал физической культуры 
и безопасной жизнедеятельности в воспитании личности". Оренбург, 7   ноября 2019  Массаж как средство восстановления спортсменов-
легкоатлетов
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