
 
 
 

             
 

Министерство спорта Российской Федерации 
Федеральное государственное бюджетное учреждение  
«Федеральный центр подготовки спортивного резерва»  

Ассоциация по содействию развитию физической культуры и спорта  
«Федерация спортивной медицины» 

 
Национальны й конгресс  

«ПЕРСПЕКТИВЫ  РАЗВИТИЯ ПОДГОТОВКИ СПОРТИВНОГО РЕЗЕРВА  
В СУБЪЕКТАХ РОССИЙСКОЙ Ф ЕДЕРАЦИИ»  

 
ПРОГРАММА  

 
15 декабря 2022 года   

 
Место проведения к онгресса: Федеральное государственное бюджетное 
учреждение «Федеральный центр подготовки спортивного резерва» (г. Москва, ул. 
Казакова, д.18, стр.8) 
Дата и время конгресса : 15 декабря 2022 г., с 10:00 до 15:00 ч. (время московское). 
Информация о конгрессе будет размещена на сайтах https://fcpsr.ru/ и https://test-
trener.ru/ 
 
Актуальность: Концепция подготовки спортивного резерва в Российской Федерации 
до 2025 года и Стратегия развития физической культуры и спорта в Российской 
Федерации на период до 2030 года предусматривает необходимость развития и 
совершенствования в том числе системы подготовки спортивного резерва в Российской 
Федерации; повышения квалификации тренеров; а также педагогического, научно-
методического и медико-биологического обеспечения спортивной подготовки для 
формирования комфортной и безопасной среды в области физической культуры и 
спорта.  
Большую роль занимают вопросы цифровых технологии спортивной подготовки. 
   
Конгресс пройдет в онлайн режиме.   
Ссылка на видеоконференцсвязь Национального конгресса 
https://events.webinar.ru/42732275/1587272697  
 
 
 
 

https://fcpsr.ru/
https://test-trener.ru/
https://test-trener.ru/
https://events.webinar.ru/42732275/1587272697


Конгресс посвящен вопросам совершенствования подготовки спортивного резерва в 
Российской Федерации и включает в себя следую щ ие направления: 

✓ нормативно-правовые вопросы деятельности организаций подготовки 
спортивного резерва; 

✓ совершенствование системы подготовки спортивного резерва в Российской 
Федерации;  

✓ научно-методическое и медико-биологическое обеспечение спортивной 
подготовки; 

✓ образование и повышение квалификации тренеров, тренеров-преподавателей и 
специалистов в области физкультуры и спорта; 

✓ экспериментальная и инновационная деятельность  в области физкультуры и 
спорта; 

✓ цифровизация подготовки спортивного резерва. 
 
В качестве спикеров конгресса приглашены ведущие специалисты в области спортивной 
подготовки и спортивной науки. 
К участию в конгрессе приглашаются специалисты и ученые, участвующие в 
исследованиях, разработках и внедрении концепции «безопасного спорта» в 
физическую культуру и спорт, педагоги спорта, спортивные врачи, физиологи, 
биохимики спорта, представители научных институтов, образовательных учреждений, 
проводящих исследования в области развития направления конференции; 
представители организаций, осуществляющих спортивную подготовку, представители 
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области 
физической культуры и спорта и спортивных федераций. 
 

Проведение Национального конгресса «ПЕРСПЕКТИВЫ  РАЗВИТИЯ 
ПОДГОТОВКИ СПОРТИВНОГО РЕЗЕРВА В СУБЪЕКТАХ РОССИЙСКОЙ 
Ф ЕДЕРАЦИИ» позволит участникам конгресса на единой междисциплинарной 
площадке ознакомиться с новыми технологиями и методиками, научными 
достижениями, обменяться своими мнениями и опытом.   
  



ПРОГРАММА ПЛЕНАРНОГО ЗАСЕДАНИЯ  
10.00 - 12.00 ч. (время московское)  

Модераторы  
Ахмерова Кадрия Шамилевна - директор ФГБУ «Федеральный центр подготовки 
спортивного резерва» 
Лапин Алексей Юрьевич - президент Ассоциации по содействию развитию 
физической культуры и спорта «Федерация спортивной медицины» 

Приветственное слово Заместителя Министра спорта Российской Ф едерации  
Морозова А.А. 

№ ФИО спикера Должность спикера  Тема доклада 

1 Ахмерова 
Кадрия 
Шамилевна  

директор ФГБУ 
«Федеральный центр 
подготовки спортивного 
резерва»   

ФЦПСР как точка роста для 
развития подготовки спортивного 
резерва в субъектах Российской 
Федерации  

2 Зяблицев 
Андрей 
Вячеславович 

заместитель Министра 
физической культуры и 
спорта Свердловской 
области  

Развитие подготовки спортивного 
резерва на территории 
Свердловской области при 
реализации Федерального закона 
от 30 апреля 2021 г. № 127-ФЗ о 
гармонизации  

3 Евсеев Сергей 
Петрович  

Вице-президент 
Паралимпийского комитета 
России, президент 
Всероссийской Федерации 
спорта лиц с 
интеллектуальными 
нарушениями, Заведующий 
кафедры теории и методики 
физической культуры 
Национального 
государственного 
университета физической 
культуры, спорта и 
здоровья им. П.Ф. 
Лесгафта; доктор 
педагогических наук, 
профессор 

Перспективы развития 
адаптивного спорта в Российской 
Федерации  

4 Конова  
Валерия  
Андреевна 

Начальник отдела 
реализации 
образовательных программ 
РАА «РУСАДА» 

Совершенствование системы 
антидопингового обеспечения в 
субъектах Российской Федерации  

5 Гаврилова 
Елена 
Анатольевна  

Доктор медицинских наук, 
профессор, врач по 
спортивной медицине, 
организатор 
здравоохранения, 
кардиолог, заведующая 

Безопасный спорт: гарантия 
качества подготовки спортивного 
резерва   



кафедрой лечебной 
физкультуры и спортивной 
медицины Северо-
западного 
государственного 
медицинского 
университета им. И.И. 
Мечникова (Санкт-
Петербург) 

6 Лапин 
Алексей 
Юрьевич 

Президент Ассоциации по 
содействию развитию 
физической культуры и 
спорта «Федерация 
спортивной медицины», 
эксперт ФГБУ ФЦПСР, 
доктор медицинских наук 

Комплексный контроль в системе 
подготовки спортивного резерва  

7 Тимме Егор 
Анатольевич 

Эксперт ФГБУ ФЦПСР, 
кандидат технических наук 

Информационное обеспечение 
спортивной подготовки  

8 Федотова 
Елена 
Викторовна 

Доктор педагогических 
наук, доцент, ведущий 
научный сотрудник 
Лаборатории проблем 
спортивной подготовки 
ФГБУ ФНЦ ВНИИФК 

Роль научно-методического 
обеспечения как неотъемлемая 
часть спортивной подготовки    

9 Синючкова 
Елена 
Владимировна 

Заместитель начальника 
Управления 
организационно-
методической работы ФГБУ 
ФЦПСР 

Организационно-методическое 
обеспечение повышения 
квалификации тренеров и 
тренеров-преподавателей в 
системе подготовки спортивного 
резерва  

10  Максименко  
Игорь 
Георгиевич 

Доктор педагогических наук, 
доктор наук по физическому 
воспитанию и спорту, 
профессор, заведующий 
кафедрой физического 
воспитания Государственного 
образовательного 
учреждения высшего 
образования Московской 
области «Государственный 
гуманитарно-
технологический 
университет» 

Развитие двигательных качеств в 
подготовке спортивного резерва: 
современные вызовы 

  



Круглы й стол на тему «Соверш енствование подготовки спортивного резерва в 
рамках ф едеральны х экспериментальны х (инновационны х) проектов»  
13:00 - 15:00 ч. (время московское)  

Модераторы    
Ахмерова Кадрия Шамилевна - директор ФГБУ «Федеральный центр подготовки 
спортивного резерва»    
Лапин Алексей Юрьевич - президент Ассоциации по содействию развитию 
физической культуры и спорта «Федерация спортивной медицины»  

1 Ахмерова 
Кадрия 
Шамилевна  

директор ФГБУ 
«Федеральный центр 
подготовки спортивного 
резерва»   

Роль экспериментальной и 
инновационной деятельности при 
формировании системы 
подготовки спортивного резерва  

2 Беляева Алла 
Анатольевна  

директор ГАУ 
Ленинградской области 
«Центр подготовки 
спортивного резерва по 
горнолыжному спорту, 
фристайлу» 

Разработка экспериментальной 
модели региональной системы 
подготовки спортивного резерва 
при реализации Федерального 
закона от 30 апреля 2021 г. № 127-
ФЗ о гармонизации  

3 Хованский 
Сергей 
Владимирович  

директор ГБУ 
«Саратовский областной 
центр спортивной 
подготовки» 

Модель функционирования 
регионального центра спортивной 
подготовки во взаимодействии с 
организациями нового типа, 
реализующими дополнительные 
образовательные программы 
спортивной подготовки  

4 Солонкин 
Алексей 
Алексеевич  

директор ФГБУ ПОО 
«Брянское 
государственное училище 
(колледж) олимпийского 
резерва» 

Развитие программ спортивной 
подготовки в условиях 
деятельности Училища 
олимпийского резерва  

5 Лапин 
Алексей 
Юрьевич  

Президент Ассоциации по 
содействию развитию 
физической культуры и 
спорта «Федерация 
спортивной медицины», 
эксперт ФГБУ ФЦПСР, 
доктор медицинских наук 

Реализация программ 
медицинского, медико-
биологического и научно-
методического обеспечения 
подготовки спортивного резерва в 
субъектах Российской Федерации  

6 Самсонов 
Иван 
Иванович  

заместитель директора 
КАУ «Центр спортивной 
подготовки сборных 
команд Алтайского края», 
заведующий кафедрой 
экономики, менеджмента и 
индустрии туризма 
Алтайского института 
труда и права (филиал) ОУП 
ВО «АТиСО», доцент 
кафедры теоретических 

Систематизация порядка 
комплектования групп спортивной 
подготовки по видам спорта 



основ физического 
воспитания ФГБОУ ВО 
«Алтайский 
государственный 
педагогический 
университет», кандидат 
педагогических наук, 
доцент 

7 Романов 
Владимир 
Викторович 

Член межведомственной 
рабочей группы Минфина 
России  

Механизмы финансирования 
деятельности ФЭП  

8 Шлык Наталья 
Ивановна  

заведующая кафедрой 
валеологии и медико-
биологических основ 
физической культуры 
ФГБОУ ВО «Удмуртский 
государственный 
университет», доктор 
биологических наук, 
профессор 

Роль региональных 
экспериментальных 
(инновационных) площадок при 
реализации программ медико-
биологического обеспечения 
подготовки спортивного резерва  

9 Одер Леонид 
Яковлевич 

Спортивный директор 
«Фонда поддержки спорта 
Челябинской области»  

Роль экспериментальной и 
инновационной деятельности в 
комплексном контроле подготовки 
спортивного резерва   

10 Евсеев Сергей 
Петрович  

Вице-президент 
Паралимпийского комитета 
России, президент 
Всероссийской Федерации 
спорта лиц с 
интеллектуальными 
нарушениями, Заведующий 
кафедры теории и методики 
физической культуры 
Национального 
государственного 
университета физической 
культуры, спорта и 
здоровья им. П.Ф. 
Лесгафта; доктор 
педагогических наук, 
профессор 

Организационное и методическое 
обеспечение центров спортивной 
подготовки студенческих сборных 
команд в образовательных 
организациях высшего 
образования и профессиональных 
образовательных организациях 

Подведение итогов  
Ахмерова Кадрия Шамилевна  

 
  



Контактная связь:  
Приемная ФГБУ ФЦПСР:  
телефон +7 (499) 941-13-01 
E-mail: priemnaya@fcpsr.ru  
Управление организационно-методической работы ФГБУ ФЦПСР: 
Синючкова Елена Владимировна – заместитель начальника Управления 
организационно-методической работы ФГБУ ФЦПСР  
телефон +7 (499) 941-13-01 (доб. 596)  
E-mail: sinychkova_ev@fcpsr.ru  

 
Ассоциация по содействию развитию физической культуры и спорта «Федерация 
спортивной медицины»  
телефон +7 (903) 570-09-46  
E-mail: vera.studia@mail.ru  
 

       
 

Оргкомитет  
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