
Российская международная академия туризма 

Московский филиал 

г.Москва, Измайловское шоссе д. 71. К. 4 ГД стр.5 

 

 

ПРОГРАММА 

  

Студенческой 

научно-практической конференции 

«От здорового образа жизни к культуре здоровья» 
с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие 

гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов 

 
6 марта 2018 г. 

 

Цели конференции: 

 Анализ уровня сформированности здорового образа жизни у молодежи и 

студентов 

 Формирование мотивации здорового образа жизни как необходимого 

качества успешной трудовой, личной и семейной жизни; 

 Обсуждение предварительных результатов анкетирования студентов, 

школьников и молодежи 

 Анализ возможностей организации детско-юношеского и молодежного 

туризма в г. Москве и Московской области. 

 

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ 
 

10.00-10.40 – Регистрация  участников (3 этаж, холл) 

10.40-11.30 – Пленарное заседание (3 этаж, конференц-зал 3-16). 

11.30-13.50  – Выступления участников секций конференции. 

Секция № 1 «Анализ возможностей организации детско-юношеского и 

молодежного туризма» (3 этаж, конференц-зал 3-16)  

Секция № 2 «Формирование мотивации здорового образа жизни как 

необходимого качества успешной трудовой, личной и семейной жизни» (2 этаж, 

конференц-зал 2-45) 

13.50 – 14.10 – подведение итогов конференции. Вручение сертификатов 

участников 
 



 

Пленарное заседание  «Анализ уровня сформированности здорового 

образа жизни у молодежи и студентов 
 

 

№ 

п/п 
Ф.И.О., место 

учебы 

Тема выступления  

(Тема статьи) 

Ф.И.О. 

научного 

руководит

еля 

e-mail 

Место работы, 

должность, 

ученая степень, 

звание научного 

руководителя 

1.  

Пятихатка Анна, 

Коломийцева 

Алена, Каганская 

Кира 
Факультет 

гостеприимства и 

туристкой 

индустрии МФ 

РМАТ, 1 курс 

Здоровый образ жизни и его 

влияние на активную 

жизненную позицию 

человека (по материалам 

социологического исследования на 

тему «Ценностное отношение к 

ЗОЖ») 

Манько 

Николай 

Петрович 

Профессор кафедры 

менеджмента, 

информационных 

технологий и 

международного 

туризма МФ РМАТ, 

д.в.н., профессор 

2.  

Кресс Евгений, 

Арутюнян 

Сирануш 
Факультет 

гостеприимства и 

туристкой 

индустрии МФ 

РМАТ, 2 курс 

От вредных привычек к 

здоровому образу жизни (по 

материалам социологического 

исследования на тему 

«Ценностное отношение к ЗОЖ») 

Жираткова 

Жанна 

Вячеславовн

а 

Заведующий 

кафедрой 

Иностранных языков 

и гуманитарных 

дисциплин МФ 

РМАТ, к.с.н., доцент 

3.  

Пятихатка Анна, 

Коломийцева 

Алена, Каганская 

Кира 
Факультет 

гостеприимства и 

туристкой 

индустрии МФ 

РМАТ, 1 курс 

Роль туризма в 

формировании здорового 

образа жизни (по материалам 

социологического исследования на 

тему «Ценностное отношение к 

ЗОЖ») 

Манько 

Николай 

Петрович 

Профессор кафедры 

менеджмента, 

информационных 

технологий и 

международного 

туризма МФ РМАТ, 

д.в.н., профессор 

4.  

Федосенко 

Александр, 

Копылов Николай 
Факультет 

гостеприимства и 

туристкой 

индустрии МФ 

РМАТ, 1 курс 

Спортивные и туристские 

мероприятия как 

организационная основа 

здорового образа жизни (по 

материалам социологического 

исследования на тему 

«Ценностное отношение к ЗОЖ») 

Манько 

Николай 

Петрович 

Профессор кафедры 

менеджмента, 

информационных 

технологий и 

международного 

туризма МФ РМАТ, 

д.в.н., профессор 

5.  

Сыроватченко 

Олеся 
ФФК, Адаптивная 

физическая 

культура, 

Отношение абитуриентов 

факультета физической 

культуры РГСУ к здоровому 

образу жизни 

Сесѐлкин 

Алексей 

Иванович 

 

Профессор кафедры 

адаптивной 

физической 

культуры и 

рекреации РГСУ, 

д.п.н., профессор 



5 курс РГСУ 

6.  

Глотова Мария, 

Петрова 

Анастасия 

АНО ВО 
«Московский 

гуманитарный 

университет», 

Колледж (Колледж 

МосГУ), 2-й курс 

Экосистема МосГУ – 

территория здоровья 

Толкачѐва 

Наталья 

Николаевна, 

Фахретдино

ва Лидия 

Александров

на 

Преподаватели АНО 

ВО «Московский 

гуманитарный 

университет», 

Колледж (Колледж 

МосГУ) 

7.  

Амелин Кирилл 
ГПБОУ МО 

Щелковский 

колледж ОСП №1, 2-

й курс 

Анализ системы обеспечения 

формирования здорового 

образа в Московской области, 

на примере пгт Фряново 

Карпушин 

Алексей 

Владимиров

ич 

Преподаватель 

ГПБОУ МО 

Щелковский 

колледж ОСП №1 

 

Секция № 1 «Анализ возможностей организации детско-юношеского и 

молодежного туризма» 

 

1.  

Салчак Кайгал  
 ТЗ – К-0-Д -2015 -1, 

3 курс Колледжа  

РГСУ  

Развитие  детско-юношеского 

и молодѐжного туризма на 

примере туристских 

организаций 

Комаров 

Михаил 

Никонорови

ч 

 

Доцент кафедры 

теории и методики 

физической 

культуры и спорта 

РГСУ, старший 

тренер-

преподаватель  

РГСУ, к.п.н. 

2.  

Львов Евгений  
Тур-Б-01-Д-2017-1, 

1 курс РГСУ 

 

Разработка предложений по 

развитию культурно-

познавательного туризма для 

детей и молодежи в 

российских регионах 

Комаров 

Михаил 

Никонорови

ч 

Доцент кафедры 

теории и методики 

физической 

культуры и спорта 

РГСУ, 

Преподаватель 

Колледжа РГСУ, 

старший тренер-

преподаватель  

РГСУ, к.п.н. 

3.  

Дьячков 

Григорий  
ФИТ ИСТ, 

 2 курс  РГСУ 

Разработка информационных 

систем в студенческом и 

молодежном туризме 

Комаров 

Михаил 

Никонорови

ч 

Доцент кафедры 

теории и методики 

физической 

культуры и спорта 

РГСУ, к.п.н. 

4.  

Бондаренко 

Алена, 

Бондаренко 

Арина 
Колледж 

гостиничного 

сервиса МФ РМАТ, 

3-й курс 

Интерактивный банк 

туристкого продукта и услуг 

– как инструмент развития 

самодеятельного туризма 

Манько 

Николай 

Петрович 

Профессор кафедры 

менеджмента, 

информационных 

технологий и 

международного 

туризма МФ РМАТ, 

д.в.н., профессор 

5.  

Антонова Дарья 
Факультет 

гостеприимства и 

туристкой 

Современные подходы к 

продвижению здорового 

образа жизни среди 

Субботина 

Елена 

Викторовна 

Профессор кафедры 

Менеджмента 

гостеприимства МФ 

РМАТ, к.т.н., доцент 



индустрии МФ 

РМАТ, 4 курс 
молодежи 

6.  

Филин Егор 
Факультет 

гостеприимства и 

туристкой 

индустрии МФ 

РМАТ, 3 курс 

Правильное питание – залог 

здорового образа жизни 

Ефимов 

Анатолий 

Дмитриевич 

Профессор кафедры 

Менеджмента 

гостеприимства МФ 

РМАТ, д.э.н., доцент 

7.  

Ионов Валерий, 

Колледж 

гостиничного 

сервиса МФ 

РМАТ, 4-й курс 

Соблюдение процесса 

приготовления пищи – как 

важный фактор поддержания 

здорового образа жизни 

Козловская 

Людмила 

Всеволодовн

а 

Директор Колледжа 

гостиничного 

сервиса МФ РМАТ, 

к.п.н., доцент 

8.  

Янюшкин 

Дмитрий 
Факультет 

гостеприимства и 

туристкой 

индустрии МФ 

РМАТ, 4 курс 

Современные тенденции в 

организации спортивного 

питания 

Субботина 

Елена 

Викторовна 

Профессор кафедры 

Менеджмента 

гостеприимства МФ 

РМАТ, к.т.н., доцент 

 

Секция № 2 «Формирование мотивации здорового образа жизни как 

необходимого качества успешной трудовой, личной и семейной жизни» 
 

1.  

Куприянова 

Виктория  

Колледж 

гостиничного 

сервиса МФ 

РМАТ, 3-й курс 

Влияние здорового образа 

жизни на качество успешной 

карьеры, личной и семейной 

жизни 

Сивченко 

Светлана 

Васильевна 

Преподаватель 

Колледжа 

гостиничного 

сервиса МФ РМАТ, 

к.т.н., доцент 

2.  

Широкорад 

Никита  
ТЗ – К-0-Д -2015 -1, 

3 курс Колледжа  

РГСУ  

Перспективы  развития  

студенческого  и 

молодѐжного туризма на 

примере туристских 

организаций 

Комаров 

Михаил 

Никонорови

ч 

 

Доцент кафедры 

теории и методики 

физической 

культуры и спорта 

РГСУ, 

Преподаватель 

Колледжа РГСУ, 

старший тренер-

преподаватель 

РГСУ, к.п.н. 

3.  

Симонов Илья  

Тур-Б-01-Д-2017-

1, 

1 курс РГСУ 

Фандрайзинг и другие 

методы развития социального 

туризма среди молодежи 

Комаров 

Михаил 

Никонорови

ч 

Доцент кафедры 

теории и методики 

физической 

культуры и спорта 

РГСУ, к.п.н. 

4.  

Курятников Петр  

 ФИТ ИСТ, 

 3 курс  РГСУ 

Формы и методы 

информатизации детско-

юношеских и молодежных 

туристских мероприятий  

Комаров 

Михаил 

Никонорови

ч 

Доцент кафедры 

теории и методики 

физической 

культуры и спорта 

РГСУ, к.п.н. 



5.  

Титенкова Дарья  

ФКМ, 

Журналистика 

1 курс РГСУ 

Освещение и пропаганда 

туристских оздоровительных 

мероприятий среди молодежи 

и студенчества в средствах 

массовой информации 

Комаров 

Михаил 

Никонорови

ч 

Доцент кафедры 

теории и методики 

физической 

культуры и спорта 

РГСУ, к.п.н. 

6.  

Демешев Сергей 

Факультет 

менеджмента 

туризма РМАТ, 4-

й курс 

Поход выходного дня как 

средство привлечения 

студентов и молодежи к 

здоровому образу жизни 

Баранов 

Евгений 

Игоревич 

Заведующий 

кафедрой 

Менеджмента 

спортивного туризма  

РМАТ, к.п.н., доцент 

7.  

Жутаутаите 

Юлия 

Факультет 

менеджмента 

туризма РМАТ, 4-

й курс 

Спортивно-туристский лагерь 

как средство привлечения 

студентов и молодежи к 

здоровому образу жизни 

Баранов 

Евгений 

Игоревич 

Заведующий 

кафедрой 

Менеджмента 

спортивного туризма  

РМАТ, к.п.н., доцент 

8.  

Мирута Мария  

ФФК, 

Адаптивная 

физическая 

культура, 

5 курс РГСУ 

Проведение занятий по 

туристско-спортивному 

ориентированию с детьми 

дошкольного возраста 

Сесѐлкин 

Алексей 

Иванович 

 

Профессор кафедры 

адаптивной 

физической 

культуры и 

рекреации РГСУ, 

д.п.н., профессор 

 


