
 
Министерство физической культуры и спорта Пермского края  

ГКБУ «Центр спортивной подготовки Пермского края» 
Ассоциация по содействию развития физической культуры и спорта   

«Федерация спортивной медицины» 
Совет директоров училищ олимпийского резерва Российской Федерации 

ГБПОУ «Колледж олимпийского резерва Пермского края» 
 
 

 
Программа 

Всероссийского семинара-совещания с международным участием  
 
 

«ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ УЧИЛИЩ ОЛИМПИЙСКОГО 
РЕЗЕРВА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

  
 

Семинар-совещание пройдет  
15 декабря 2020 года 

в онлайн-режиме 
с 11.30 до 15.30 (время московское) 

 
 
 
11.30-11.50     Приветственное слово: 

 
Морозов Алексей Алексеевич 
Директор Департамента спорта высших достижений 
Министерства спорта Российской Федерации  

 
Ахмерова Кадрия Шамильевна 
Директор ФГБУ «Федеральный центр подготовки 
спортивного резерва» Министерства спорта 
Российской Федерации  

 
Вырупаев Константин Викторович 
Руководитель Экспертного совета по физической 
культуре и спорту Комитета Совета Федерации по 
социальной политике  

 
Чеснокова Татьяна Васильевна  
Министр физической культуры и спорта Пермского 
края  

 
 



 
Спикеры семинара-совещания 

 
 
11.50-12.50      Платонов  

Владимир Николаевич 
 

 
 

 

профессор кафедры истории и 
теории олимпийского спорта 
Национального университета 
физической культуры и спорта 
Украины, доктор педагогических 
наук, академик, лауреат 
Государственной премии Украины 
 
Тема доклада: «Интернаты 
спортивного профиля и 
тренировочные центры в системе 
спорта высших достижений» 
 

12.50-13.10      Малёваная  
Ирина Анатольевна 
 

 
 
 

директор «Республиканского научно-
практического центра спорта».  
Министерства спорта и туризма 
Республики Беларусь, кандидат 
медицинских наук 
 
 
Тема доклада: «Роль училищ 
олимпийского резерва в подготовке 
спортсменов для сборных команд 
Республики Беларусь» 
 

13.10- 13.30 Асеев  
Валерий Викторович 
 

 
 

эксперт ФГБУ «Федеральный центр 
подготвки спортивного резерва» 
Министерства спорта Российской 
Федерации, кандидат педагогических 
наук 
 
 
Тема доклада: «Анализ деятельности 
училищ олимпийского резерва в 
Российской Федерации» 

 
 

 
 



13.30 -14.30 Тематические выступления 
 

 
Резник  
Илья Юрьевич 

 
 

Директор ФГБУ ПОО «Государственное училище 
(колледж) олимпийского резерва г. Иркутска» 
 
 
Тема доклада: «Разработка и внедрение модели 
функционирования системы комплексной подготовки 
спортивного и кадрового резерва на примере 
федерального училища олимпийского резерва г. 
Иркутска» 
 
 

Лапин 
Алексей Юрьевич 

 
 

эксперт ФГБУ «Федеральный центр подготовки 
спортивного резерва», президент Ассоциации по 
содействию развитию физической кукльтуры и 
спорта «Федерация спортивной медицины», доктор 
медицинских наук, профессор   
 
 
Тема доклада: «Комплексный контроль как 
неотъемлемая составляющая спортивной 
подготовки» 
 
 

Половинкин  
Сергей Алексеевич 

 

директор ФГБУ ПОО «Государственное училище 
(техникум) олимпийского резерва  г. Самара, 
председатель Совета директоров училищ 
олимпийского резерва Российской Федерации 
 
 
Тема доклада: «Совершенствование системы 
подготовки спортивного резерва с использованием 
инновационной технологии физиологического 
аватара (цифровой двойник спортсмена)» 
 

 
Гирьятович 
Евгения Геннадьевна 

 

 
Заместитель директора по спортивной подготовке         
Автономного профессионального образовательного 
учреждения Ханты-Мансийского автономного 
округа-Югры "Югорский колледж-интернат 
олимпийского резерва" 
 
Тема доклада: «Модель научно-методического и 
медико-биологического сопровождения спортивной 
подготовки в «Югорском колледже-интернате 
олимпийского резерва» 



Романов 
Владимир Викторович 

 
 

Руководитель Пермского отделения Ассоциации по 
содействию развитию физической культуры и 
спорта «Федерация спортивной медицины», 
кандидат экономических наук 
 
 
Тема доклада: «Модели ресурсного обеспечения 
училищ олимпийского резерва» 
 

Федотова  
Елена Викторовна 

 
 

начальник научно-методического отдела ГБПОУ 
"МССУОР№2" Москомспорта, доктор 
педагогических наук, доцент 
 
 
Тема доклада: «Концепция совершенствования 
системы научно-методического обеспечения в 
училище олимпийского резерва» 
 

Сайфетдинова 
Влада Валериевна 

 

Вице-президент Ассоциации по содействию 
развитию физической культуры и спорта 
«Федерация спортивной медицины», кандидат 
медицинских наук 
 
Тема доклада: «Международный опыт медицинского 
сопровождения спортивной подготовки» 
 

 
 

 
14.30 -15.30 Обсуждение выступлений 

 

 

Модератор  
Лапин Алексей Юрьевич 
 

 
 


