


 

 

УВАЖАЕМЫЙ  КОЛЛЕГА! 

 

Приглашаем Вас принять участие в работе  

X Всероссийской научно-практической конференции  

 

«СОВРЕМЕННАЯ  СИСТЕМА  

СПОРТИВНОЙ  ПОДГОТОВКИ  В  БИАТЛОНЕ»  

 

26–27  апреля 2022 года 

 

 

 

Место проведения:  ФГБОУ ВО «Сибирский государственный университет  

физической культуры и спорта»  

(г. Омск, ул. Масленникова, 144) 

 

Начало работы конференции 26 апреля 2022 года 

10.00 часов (07.00 московского времени), ауд. 601, корпус № 2 

 

 

 

 

РЕГЛАМЕНТ  РАБОТЫ  КОНФЕРЕНЦИИ 

 

Доклад на пленарном заседании – 20 мин. 

Доклад на секции – 10 мин. 

Выступления в прениях – 5–7 мин. 

 

 

 

Конференция проводится с онлайн-подключением. Для онлайн-подключения необхо-

димо пройти по ссылке: https://trueconf.ru/c/41552b4f46df5bef1f6ffb077c1fa23c  

и установить приложение TrueConf. 

 

 

 

 

https://trueconf.ru/c/41552b4f46df5bef1f6ffb077c1fa23c


26 апреля 2022 года 

 

9.00–10.00 –  Регистрация участников конференции –  

6 этаж, корпус № 2 университета (ул. Масленникова, 144). 

 

 

10.00 – ОТКРЫТИЕ  КОНФЕРЕНЦИИ (ауд. 601) 

Приветственное слово министра по делам молодежи, физической культуры и 

спорта Омской области  Крикорьянца Дмитрия Оганесовича. 

Приветственное слово ректора Федерального государственного бюджетного обра-

зовательного учреждения высшего образования «Сибирский государственный универ-

ситет физической культуры и спорта»  Шалаева Олега Степановича.  

Приветственное слово директора департамента по делам молодежи, физической 

культуры и спорта Администрации г. Омска  Некрасова Владимира Юрьевича. 

Приветственное слово председателя научно-методического совета Союза 

биатлонистов России  Барнашова Владимира Михайловича (онлайн).  
 

10.20–12.30 – ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ (ауд. 601) 
 

Сопредседатели: проректор по научной работе СибГУФК, канд. пед. наук, доцент 

Колмогорова Наталья Владимировна; директор НИИ ДЭУ СибГУФК, канд. биол. 

наук Реуцкая Елена Александровна. 

 

1. Каминский Юрий Михайлович (ФГБУ «Центр спортивной подготовки 

сборных команд России», г. Москва). Опыт подготовки сборной команды России по 

биатлону к Олимпийским играм 2022 года (онлайн).  

2. Романова Яна Сергеевна (ФГБОУ ВО «Сибирский государственный уни-

верситет физической культуры и спорта», г. Омск). Подготовка спортивного резерва 

в биатлоне. 

3. Загурский Николай Степанович (ФГБОУ ВО «Сибирский государственный 

университет физической культуры и спорта», г. Омск). Современные тенденции миро-

вого и российского биатлона.  

4. Головачев Александр Иванович, Новикова Наталья Борисовна, Колых-

матов Владимир Игоревич, Широкова Светлана Владимировна, Кондратов Ни-

колай Николаевич, Горбунова Елена Анатольевна, Сигов Елисей Александрович 

(ФГБУ ФНЦ «Всероссийский научно-исследовательский институт физической куль-

туры и спорта», г. Москва). Построение тренировочного процесса высококвалифици-

рованных лыжников-гонщиков на заключительном этапе подготовки к XXIV Зимним 

Олимпийским играм в г. Пекине (КНР) (онлайн). 

 

12.30–13.00 – ПЕРЕРЫВ 



13.00–17.00 – СЕКЦИОННОЕ ЗАСЕДАНИЕ (ауд.601) 

 

1. Кондрашов Андрей Владимирович (ФГОУ ВО «Московский государствен-

ный университет имени М. В. Ломоносова», г. Москва). Медийные активы биатлона 

(онлайн). 

2. Кудря Ольга Николаевна (ФГБОУ ВО «Сибирский государственный уни-

верситет физической культуры и спорта», г. Омск). Физиологические тестирование 

как метод оценки эффективности тренировочного процесса биатлонисток высокой 

квалификации. 

3. Новикова Наталья Борисовна (ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский научно-

исследовательский институт физической культуры», г. Санкт-Петербург). Анализ техни-

ки одновременного двухшажного конькового хода юных лыжников-гонщиков (онлайн). 

4. Кузнецова Ирина Александровна (ФГБОУ ВО «Сибирский государствен-

ный университет физической культуры и спорта», г. Омск). Актуальные вопросы ме-

дико-биологического контроля в подготовке биатлонистов.  

5. Куделин Александр Иванович (ФГБУ «Центр спортивной подготовки сбор-

ных команд России», г. Москва). Актуальные вопросы психологической подготовки 

высококвалифицированных биатлонистов  (онлайн).   

6. Мякинченко Павел Евгеньевич (ФГБУ ФНЦ «Всероссийский научно-

исследовательский институт физической культуры и спорта», г. Москва). Критерии 

эффективности тренировочного процесса биатлонистов высокого класса в соревнова-

тельном периоде  (онлайн). 

7. Реуцкая Елена Александровна, Эйхман Елена Александровна (ФГБОУО 

«Сибирский государственный университет физической культуры и спорта», г. Омск). 

Исследование статического тремора у высококвалифицированных биатлонисток. 

 

ТЕХНИЧЕСКИЙ  ПЕРЕРЫВ 10 мин 

 

8. Шукалович Дмитрий Александрович (ФГБУ «Центр спортивной подготовки 

сборных команд России», г. Москва). Методические аспекты подготовки высоко-

квалифицированных биатлонистов к XXIV Зимним Олимпийским играм в  

г. Пекине (КНР) (онлайн). 

9. Халманских Анна Витальевна (ФГБОУ ВО «Тюменский государственный 

университет», г. Тюмень). Развитие тактильной чувствительности как фактора повы-

шения эффективности стрелковой подготовки юных биатлонистов (онлайн). 

10. Иванов Дмитрий Игоревич (ФГБОУ ВО «Чайковский государственный ин-

ститут физической культуры», г. Чайковский). Анализ структуры техники стрельбы 

квалифицированных биатлонисток из положения лежа на основе применения системы 

«Qualisys» (онлайн). 

11. Щапов Евгений Витальевич, Реуцкая Елена Александровна (ФГБОУ ВО 

«Сибирский государственный университет физической культуры и спорта», г. Омск). 



Перспективы использования датчиков температуры тела в циклических  видах спорта 

(онлайн).  

12.  Махамбетов Тимур Жадгирович (ФГБОУ ВО «Сибирский государственный 

университет физической культуры и спорта», г. Омск). К вопросу об эффективности 

техники передвижения российских биатлонисток на этапах Кубка IBU  в сезоне  

2021–2022 гг.   

13. Полторацкая Тамара Владимировна, Загурский Николай Степанович 

(ФГБОУ ВО «Сибирский государственный университет физической культуры и спорта», 

г. Омск). Кинематические и биомеханические показатели техники передвижения высоко-

квалифицированных биатлонисток в спринтерской гонке на чемпионате России 2022 г. 

14.  Ленькова Софья Александровна (ФГБОУ ВО «Сибирский государственный 

университет физической культуры и спорта», г. Омск). Анализ стрелковой  подготовки 

биатлонистов на Кубках России и чемпионате России по биатлону в сезоне 2021–2022 г. 

15.  Муралеева Екатерина Вячеславовна (ФГБОУ ВО «Чайковский государ-

ственный институт физической культуры», г. Чайковский). Совершенствование стати-

ческого и динамического равновесия в стрелковом компоненте квалифицированных 

биатлонистов (онлайн). 

 

17.00 – ОБСУЖДЕНИЕ ДОКЛАДОВ 

1. Выдача сертификатов. 

2. Принятие резолюции. 

 

27 апреля 2022 года 

 

12.00 (09.00 московского времени)  – КРУГЛЫЙ  СТОЛ 

 

Конференция проводится с онлайн-подключением. Для онлайн подключения необхо-

димо пройти по ссылке: https://trueconf.ru/c/41552b4f46df5bef1f6ffb077c1fa23c  

и установить приложение TrueConf. 

Модератор – Загурский Николай Степанович, канд. пед. наук, профессор. 

 

Приветственное слово заведующего лабораторией проблем спортивной подготов-

ки ФГБУ ФНЦ ВНИИФК, заместителя начальника аналитического управления ФГБУ 

«Центр спортивной подготовки сборных команд России», канд. пед. наук Крючкова 

Андрея Сергеевича. 

 

Федотова Елена Викторовна (ФГБУ ФНЦ «Всероссийский научно-исследова-

тельский институт физической культуры и спорта», г. Москва). Силовые упражнения с 

использованием неустойчивых [нестабильных] поверхностей, приспособлений и отя-

гощений: влияние на мышечную активацию и показатели силы, мощности и скорости, 

роль в обеспечении  спортивного результата (онлайн). 

https://trueconf.ru/c/41552b4f46df5bef1f6ffb077c1fa23c
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