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дистанционном обучении специалистов правоохранительной деятельности // Культура физическая и здоровье. – №3. – 2020. – С.62-64. 
(перечень ВАК РФ).
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практической конференции (16 апреля 2018 г.) – Оренбург, 2018. – С. 135-137.
4. Санавина Е.В. О понятии профессиональной физической культуры личности: теоретико-нормативный аспект. // 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.179-182.
5. Санавина Е.В. Спорт в корпоративной культуре сотрудника правоохранительных органов / Е.В. Санавина Е.В. // Ценностный потенциал 
образования в формировании личности: методология и прикладные основания: сборник статей к Международной научно- практической 
конференции (19-20 октября 2018г.). - Оренбург, 2018. – С. 267-269.
6. Савина Е.В., Сабанина В.Н., Хайруллин Р.Т. Мотивационный фон как одно из организационно- педагогических условий успешного обучения 
/ Е.В. Савина, В.Н. Сабанина, Р.Т. Хайруллин // Физическое воспитание и студенческий спорт глазами студентов:  материалы IV 
Всероссийской научно-методической конференции с международным участием. Казань, 16-18 ноября 2018 г. / Под ред. Р.А. Юсупова, Б.А. 
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