
ОТЧЕТ 

о работе МНО в 2019-2020 учебном году 

 

Всего за 2019-2020 учебный год в студенческом кружке работали 61 

студент 2-5 курсов всех факультетов, направлений подготовки и колледжа. 

Материалы научно-исследовательских работ студентов были направлены на 

78-ую международную науч.практ. конференцию молодых ученых и 

студентов «Актуальные проблемы экспериментальной и клинической 

медицины» (секция «Медицина и спорт»).  

14 мая 2020 года состоялась городская научно-практическая 

конференция «Актуальные проблемы оздоровительной физической культуры, 

спорта и реабилитации» для учащихся муниципальных образовательных,  

средних специальных и высших учебных заведений города.  

В рамках конференции проводился конкурс на «Лучшую 

исследовательскую работу», основным условием участия в котором было 

наличие презентации.  Оценивались: актуальность и научное обоснование 

темы, соответствие результатов исследования поставленной цели, четкость 

графической информации и дизайн наглядного материала. С 30 апреля по 13 

мая организационным комитетом проводилась оценка 49 представленных 

работ и 14 мая в он-лайн формате утверждены результаты конкурса.  

Экспертной комиссией в составе профессора, д.п.н. В.Б. Мандрикова, 

доцента, к.б.н. И.А. Ушаковой,  доцента, к.соц.н. Н.В. Замятиной, доцента, 

к.б.н. М.П. Мицулиной, старшего преподавателя С.А. Голубина, старшего  

преподавателя Е.В. Пивоваровой, преподавателя Т.Г. Медведевой, 

председателя МНО кафедры, студентки 2 курса лечебного факультета В.А. 

Долговой  в каждой из секций были определены по 10 лауреатов конкурса. 

Презентации лауреатов представлены на странице кафедры. Также в конкурсе 

приняли участие : 

 

Секция 1  

Современные подходы в организации и управлении физической 

культурой в образовательных учреждениях. Студенческий спорт. 

Воспитание в сфере физической культуры: социокультурные и 

психолого-педагогические аспекты. Вопросы профессионально-

прикладной физической подготовки 

 

Влияние физической активности на умственную работоспособность 

студента (ВолгГМУ) 

Акимова В. – 3 курс, лечебный фак-т  

Кондрашова Я. – 3 курс, лечебный фак-т 

Понт-Оглы Я. – 3 курс, лечебный фак-т 

Отношение студентов к физической культуре и спорту (ВолгГМУ) 

Блинникова В. - 3 курс, лечебный фак-т  



Донскова А. -  3 курс, лечебный фак-т  

 

Физическая подготовленность школьниц, занимающихся и не 

занимающихся аэробикой (ВолгГМУ) 

Сергеева И. -  3 курс, лечебный фак-т 

Болгарева А. – 3курс, лечебный фак-т 

Когнитивные процессы психики у студентов различных вузов 

(ВолгГМУ) 

Бобылева А. - 4 курс, фармацевтический фак-т  

Овсянкина Н. - 4 курс, фармацевтический фак-т  

 

Оценка влияния физической активности на умственную 

работоспособность (ВолгГМУ) 

Борискина М. - 3 курс, фармацевтический фак-т 

Гайделис Д. - 3 курс, фармацевтический фак-т 

Личная защита в баскетболе (ВолгГМУ) 

Жук А. – 4 курс, педиатрический фак-т 

Трофимова Е. -  4 курс, стоматологический фак-т 

Черкина В. – 4 курс, педиатрический фак-т 

Отношение к ВФСК ГТО сотрудников медицинского университета 

(ВолгГМУ) 

Кантария Г. - 4 курс, стоматологический фак-т  

Киба К. -  4 курс, стоматологический фак-т 

Мусаева С. - 4 курс, стоматологический фак-т 

Динамика эмоционального состояния студентов на занятии по 

физической культуре (ВолгГМУ) 

Мустафинова Ж. -  4 курс, фак-т СРиКП 

Влияние типа темперамента на выбор в спорте (ВолгГМУ) 

Холод К. - 4 курс, фармацевтический фак-т 

Нагорнова Е. - 4 курс, фармацевтический фак-т  

Мацыгин В. - 4 курс, фармацевтический фак-т 

Отношение студентов к занятиям по плаванию (ВолгГМУ) 

Носачева Е. - 3 курс, медико-профилактическое дело  

Наумова В. - 3 курс, медико-профилактическое дело  

Нечаева А. – 3 курс, медико-профилактическое дело 

Уровень нервно-психического напряжения и предпочитаемые копинг-

стратегии студентов (ВолгГМУ) 

Рочева М. - 3 курс, фак-т СРиКП  

Колосович Г. - 3 курс, фак-т СРиКП 



 

Аспекты двигательной активности студентов-медиков (ВолгГМУ) 

Манджиева К. – 3 курс, медико-профилактическое дело 

Чедырева С. - 3 курс, медико-профилактическое дело 

 

Характеристика физической активности студентов (ВолгГМУ) 

Энгель А. – 3 курс. лечебный фак-т 

 

Уровень заинтересованности студентов занятиями спортом (ВолгГМУ) 

Рудюк О. – 3 курс, лечебный фак-т 

Землякова М. – 3 курс, лечебный фак-т 

 

Потребность студентов в физическом самосовершенствовании 

(ВолгГМУ) 

Пышненко В. – 4 курс, стоматологический фак-т 

Проскурина Н. – 4 курс, стоматологический фак-т 

 

Уровень стресса у студентов 

Карева О. - 3 курс, направление подготовки «Менеджмент» 

 

Секция 2  

Здоровьесберегающие технологии и их использование в учебном 

процессе. Адаптивная физическая культура. Гигиенические основы 

здорового образа жизни 

 

Отношение студентов к здоровому образу жизни (ВолгГМУ) 

Аветисян А. -  4 курс, стоматологический фак-т 

 

Характеристика питания студентов (ВолгГМУ) 

Весова К. - 3 курс, лечебный фак-т 

Николаев А. - 3 курс, лечебный фак-т 

 

Состояние осанки студентов с различной физической активностью 

(ВолгГМУ) 

Вишневская О. – 3 курс, лечебный фак-т  

Савиновских А. - 3 курс, лечебный фак-т 

 

Особенности проявления боли при выполнении становой тяги 
(ВолгГМУ) 

Голиева Э. - 4 курс, лечебный фак-т  

Малякин Г. - 4 курс, лечебный фак-т 

Актуальность врачебного контроля в процессе занятий физической 

культурой  (ВолгГМУ) 

Иванова Е. - 5 курс, медико-профилактическое дело  

Долгова В. - 2 курс, лечебный фак-т 



 

Место физической культуры в бюджете времени студентов 

медицинского университета (ВолгГМУ) 

Каменова Т. - 3 курс, лечебный фак-т 

Орехова А. - 3 курс, лечебный фак-т 

Сафонова В. - 3 курс, лечебный фак-т 

 

Взаимосвязь интеллектуальной утомляемости и режима сна студентов 

ВолгГМУ (ВолгГМУ) 

Бирюкова П. - 3 курс, лечебный фак-т 

Лисовая М. - 3 кус, лечебный фак-т 

 

Применение методики кинезиотейпирования в спортивной практике 

(ВолгГМУ) 

Каменских К. - 4 курс, лечебный ф-т 

 

Переносимость физической нагрузки  студентами медицинского вуза 
(ВолгГМУ) 

Казбекова С. - 4 курс, лечебный фак-т  

Мирзаева П. - 4 курс, лечебный фак-т 

Дацаева К. - 4 курс, лечебный фак-т 

 

Состояние вестибулярного аппарата студентов (ВолгГМУ)   

Чекалова А. - 4 курс, лечебный фак-т 

Неурова Д. - 4 курс, лечебный фак-т 

 

Сравнительная характеристика сомнологического статуса студентов, 

отнесенных к различным медицинским группам (ВолгГМУ) 

Пономарева Е. - 4 курс, лечебный фак-т 

 

Сравнительная характеристика качества жизни студентов, имеющих и 

не имеющих ожирение (ВолгГМУ) 

Сафонова М. - 3 курс, фак-т СРиКП                                       

Бабатова З. -3 курс, фак-т СРиКП 

 

Состояние опорно-двигательного аппарата студентов (ВолгГМУ) 

Савостова Е. – 3 курс, лечебный фак-т 

Ермакова И. -  3 курс, лечебный фак-т 

Эль-Аит Д. - 3 курс, лечебный фак-т 

 

Характеристика физической работоспособности студентов (ВолгГМУ) 

Щербакова И. - 3 курс, лечебный фак-т 

Ахмедова М. - 3 курс, лечебный фак-т 

 

Состояние опорно-двигательного аппарата школьников (ВолгГМУ) 



Яшарова Э. - 3 курс, лечебный фак-т 

Нагаева З. - 3 курс, лечебный фак-т 

Исаева К. - 3 курс, лечебный фак-т 

 

 


