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По состоянию на 09.10.2019 
 

деловая Программа 
VIII международного форума  
«Россия – спортивная держава» 
 
09–11 октября 2019 г., г. Нижний Новгород 
 
 
   ДЕНЬ ЗАЕЗДА / 09 октября 2019 г. 

 

10:00–20:00 
 
Аккредитационный 
центр  
Стадион  

Аккредитация участников и гостей 
форума 

 
   ПЕРВЫЙ ДЕНЬ / 10 октября 2019 г. 
 
 
 

9:00 
 
Экспо-зона 
 

ОТКРЫТИЕ ВЫСТАВКИ ФОРУМА 
 «Современный спорт. Инновации и 
перспективы» 

09:00-11:00 
 
Зал №3 
 

ПАНЕЛЬНАЯ ДИСКУССИЯ №1 
«Стратегия-2030. Инновации будущего» 

ПАНЕЛЬНАЯ ДИСКУССИЯ №2 

«Совершенствование законодательства 
Российской Федерации в сфере 
физической культуры и спорта» 
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ВОПРОСЫ ДЛЯ ДИСКУССИИ: 
§ Архитектура Стратегии-2030. 

§ Экономика массового спорта. Управление спросом, поддержка 
предпринимательства. 

§ Глобальная конкуренция и лидерство в спорте: образование, медицина, 
спортивная подготовка, поддержка видов спорта. 

§ Развитие региональной спортивной инфраструктуры. Проектное 
финансирование и государственно-частное партнерство. 

§ Технологическая платформа. Прорывные решения. Коммуникации и 
брендинг. 

§ Вопросы совершенствования федерального закона «О физической 
культуре и спорте в Российской Федерации».   
 

§ Гармонизация законодательства Российской Федерации о физической 
культуре и спорте и об образовании. 

 
 

ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО: 
 

§ Колобков Павел - Министр спорта Российской Федерации. 

§ Левитин Игорь - помощник Президента Российской Федерации.  

§ Рязанский Валерий - председатель Комитета Совета Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации по социальной политике. 
 

МОДЕРАТОР:  
 
§ Ерастова Надежда – статс-секретарь – заместитель Министра спорта 

Российской Федерации. 
 

ПРИГЛАШЕННЫЕ СПИКЕРЫ: 

§ Бакулев Сергей – ректор Национального государственного Университета 
физической культуры, спорта и здоровья имени П.Ф. Лесгафта. 

§ Гамба Эцио – тренер спортивной сборной команды России по дзюдо.  

§ Губарик Александр - директор Центра компетенций и бизнес решений, 
Иннопрактика. 

§ Зайцева Ольга – директор центра развития профессиональных 
квалификаций ФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда России.  

§ Минаев Александр – начальник отдела Департамента государственной 
политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского 
отдыха Минпросвещения России. 
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§ Орджоникидзе Зураб – доктор медицинских наук, главный внештатный 
специалист Департамента здравоохранения города Москвы по спортивной 
медицине. 

§ Петров Максим - заместитель руководителя Департамента развития и 
продвижения технологических конкурсов и инициатив некоммерческой 
организации «Фонд развития Центра разработки и коммерциализации 
новых технологий «Сколково».  

09:30-11:00 
 
Зал №4 
 
 

ПАНЕЛЬНАЯ ДИСКУССИЯ №3 
«Спорт и медиа: борьба за аудиторию» 
ВОПРОСЫ ДЛЯ ДИСКУССИИ: 
 
§ Как правильно выстроить конструктивные и взаимовыгодные отношения 

спортивным организациям и медиа? 

§ Как увеличить спортивную аудиторию за счет медиа?  

§ Как с помощью медиа найти спонсоров и партнеров для видов спорта и 
спортивного события?  

§ Как с помощью медиа спортивным организациям монетизировать 
аудитории спортивных событий? 

§ Как влиять на культуру «боления» и бороться с негативными явлениями в 
болельщицкой аудитории?  
 

МОДЕРАТОР: 

§ Канделаки Тина – генеральный продюсер «Матч ТВ». 

 
ПРИГЛАШЕННЫЕ СПИКЕРЫ: 

§ Авакян Савел - главный редактор Sport24.ru. 

§ Бабешкин Вадим – президент Федерации прыжков в воду  
Санкт-Петербурга, блогер-миллионник. 

§ Гершкович Михаил – руководитель спортивных проектов Rambler Group. 

§ Калмыков Александр – руководитель редакции Р-спорт МИА «Россия 
сегодня». 

§ Лисин Антон – директор Департамента по связям с общественностью ФК 
«Спартак». 

§ Максимов Максим – главный редактор ИД «Спорт-Экспресс».  

§ Савков Леонид – коммерческий директор ООО «Яндекс». 
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§ Сватковский Дмитрий – депутат Государственной Думы Российской 
Федерации, олимпийский чемпион по современному пятиборью. 

§ Черносвитова Ольга – директор Дирекции спортивного вещания АО 
«Первый канал». 

 
09:30-11:00 
 
Зал №2 
 

КРУГЛЫЙ СТОЛ 
«Спортивная инфраструктура как фактор 
успешного развития регионов»  
ВОПРОСЫ ДЛЯ ДИСКУССИИ: 
 

§ Как спортивная инфраструктура влияет на социально-экономическое 
развитие российских регионов? 

§ Как выстроить успешную бизнес-модель работы современного 
спортивного объекта? 

§ Как правильно использовать различные инструменты частно-
государственного партнерства в эффективной работе спортивных 
сооружений?  

 
МОДЕРАТОР:  
 
§ Росляков Александр – директор департамента инвестиционного 

развития и управления государственным имуществом Минспорта России.  

 
ПРИГЛАШЕННЫЕ СПИКЕРЫ: 
 

§ Брабец Андрей - вице-президент некоммерческой организации «Фонд 
поддержки и развития физической культуры и спорта». 

§ Васильев Игорь – руководитель ГАУ Санкт-Петербурга «Дирекция по 
управлению спортивными сооружениями».  

§ Жестянников Леонид – первый вице-президент общероссийской 
физкультурно-спортивной общественной организации «Российская 
ассоциация спортивных сооружений».  

§ Леонов Владимир – министр спорта Республики Татарстан.  

§ Логинов Алексей - министр спорта Калужской области. 

§ Одер Леонид – министр физической культуры и спорта Челябинской 
области. 

§ Ростовцев Павел - министр спорта Красноярского края. 
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09:30-11:00 
 
Зал Пленарного 
заседания 
 

КРУГЛЫЙ СТОЛ 
«Лучшие практики вовлечения населения 
в занятия физической культурой 
и спортом» 
ВОПРОСЫ ДЛЯ ДИСКУССИИ: 

§ Обмен опытом и обсуждение моделей и механизмов вовлечения фокус-
групп в занятия физической культурой и спортом. 

§ Повышение эффективности деятельности органов государственной 
власти в создании для населения Российской Федерации условий для 
занятий физической культурой и спортом. 

§ Презентация моделей и механизмов вовлечения фокус-групп в занятия 
физической культурой и спортом, разработанных в рамках деятельности в 
субъектах Российской Федерации экспериментальных площадок: «Детский 
сад и спорт», «Спорт в школу», «Спорт в вузы», «Спорт во дворе», «За 
здоровьем в парки и на спортплощадки», «Я в фитнесе», «Корпоративный 
спорт», «Спорт на селе», «Активное долголетие». 

§ Лучшие практики реализации всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» в субъектах Российской Федерации. 

 
МОДЕРАТОР:  
 
§ Томилова Марина – заместитель Министра спорта Российской 

Федерации.  

 
ПРИГЛАШЕННЫЕ СПИКЕРЫ: 
 
§ Алешин Геннадий - президент АНО «Центральный спортивный клуб 

государственной службы». 

§ Ахапов Сергей – министр физической культуры и спорта Новосибирской 
области. 

§ Ахмерова Кадрия - директор ГКУ «Центр спортивных инновационных 
технологий и подготовки сборных команд» Москомспорта. 

§ Грамотин Дмитрий – директор Департамента физической культуры, 
спорта и дополнительного образования Тюменской области.  

§ Кадурин Владимир – руководитель Департамента развития физической 
культуры и спорта Воронежской области. 

§ Кадыров Азат – генеральный директор АНО «Дирекция спортивных и 
социальных проектов».  
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§ Кононов Николай – вице-президент Благотворительного фонда «Лига 
здоровья наций». 

§  Терюшков Роман – министр физической культуры и спорта Московской 
области. 

09:30-11:00 
 
Зал №5 
 

ПАНЕЛЬНАЯ ДИСКУССИЯ №4 
«Спорт и бизнес: формы успешного 
взаимодействия»  
ВОПРОСЫ ДЛЯ ДИСКУССИИ: 
 
§ Как совместить в спорте бизнес и социальную ответственность?   

§ Как оптимально использовать различные механизмы государственно-
частного партнерства в спорте?  

§ Можно ли профессиональным клубам выйти на самофинансирование? 

§ Как правильно выстроить в спорте успешную бизнес-модель?  

§ Как профессиональным клубам заинтересовать спонсоров и партнеров? 

§ Как устойчиво зарабатывать на телевидении, зрителях и болельщиках?  
 

МОДЕРАТОР: 

§ Казаков Илья – журналист, ведущий программ спортивной редакции 
ВГТРК. 

 

ПРИГЛАШЕННЫЕ СПИКЕРЫ: 

§ Задорина Анастасия – главный дизайнер, основатель бренда ZASPORT. 

§ Загклис Андреас – генеральный секретарь Международной федерации 
баскетбола (FIBA). 

§ Дружинин Станислав – генеральный директор – председатель правления 
Федерации регби России. 

§ Кириленко Андрей – президент Российской федерации баскетбола. 

§ Кущенко Сергей – президент АНО «Единая баскетбольная лига». 

§ Пристансков Дмитрий – статс-секретарь – вице-президент по 
взаимодействию с органами власти и управления «Норникеля». 

§ Ротенберг Роман – первый вице-президент Федерации хоккея России, 
руководитель штаба национальной сборной России по хоккею. 

§ Шишкарёв Сергей – президент Федерации гандбола России. 
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11:00-12:00 Кофе-брейк 

Зона питания на стадионе 
 

11:00-12:00 Сбор участников пленарного заседания 

12:00-13:30 
 
Зал Пленарного 
заседания 
 
 
 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
«Развитие спорта в интеграции с 
мировым сообществом»  
ВОПРОСЫ ДЛЯ ДИСКУССИИ: 
 
§ Спортивные принципы как основа гармоничного развития человека. 

§ Спорт как объединяющее начало в современном мире, здоровая 
конкуренция в спорте высших достижений.  

§ Роль негосударственного сектора в решении вопроса создания спортивной 
инфраструктуры. 

§ Спорт для всех и популяризация здорового образа жизни как фактор 
успешного социально-экономическое развития стран и роста благополучия 
населения. 

§ Спорт – норма жизни: построение всесторонне развитого гражданского 
общества, эффективной экономики и безопасного государства. 

§ Как правильно использовать современные тенденции мировой индустрии 
спорта для всех заинтересованных сторон этой индустрии – спортсменов 
и спортивных организаций, зрителей, СМИ и бизнеса? 

§ Как сделать современный спорт справедливым и честным для 
спортсменов и спортивных организаций? 

§ Тренды развития спортивной отрасли в регионах. 

По приглашению 
 
Время уточняется 
 
Стадион 

Заседание Совета при Президенте Российской Федерации 
по развитию физической культуры и спорта  

«О роли субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований в 
развитии физической культуры и 
спорта» 
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15:00-16:00 Перерыв 

16:30-17:30 Кофе-брейк 
Зона питания на стадионе 
 

16:00-17:30 
 
Зал №2 
 
 

КРУГЛЫЙ СТОЛ 
«Фитнес-индустрия: секрет успеха» 
ВОПРОСЫ ДЛЯ ДИСКУССИИ: 
 
§ Развитие фитнес-индустрии в России: баланс между фитнес-клубами и 

конечными потребителями спортивно-оздоровительных услуг.  

§ Как активно продвигать в регионы лучшие практики работы ведущих 
российских фитнес-клубов?  

§ Как обеспечить качество предоставляемых фитнес-клубами спортивно-
оздоровительных услуг? 

§ Каковы сегодня роль и место саморегулируемых организаций в сфере 
фитнеса? 

 
МОДЕРАТОР:  
 
§ Леднев Владимир – вице-президент Университета «Синергия». 

 
ПРИГЛАШЕННЫЕ СПИКЕРЫ: 

§ Власова Наталья - руководитель дирекции информационного и 
методического содействия организации закупок у субъектов МСП. 

§ Кузнецов Александр – владелец сети комфорт фитнес-клубов «Gold’s 
Fitness». 

§ Нишкевич Наталья – директор сети фитнес-клубов для женщин 
«FitCurves». 

§ Пилипчук Виктор – CEO фитнес-клубов X-Fit.  

§ Черноног Дмитрий – руководитель аппарата общероссийского 
отраслевого объединения работодателей «Союз работодателей в сфере 
физической культуры и спорта». 

16:00-17:30 
 
Зал №4 
 

КРУГЛЫЙ СТОЛ 
«Спорт и здоровый образ жизни: 
рекомендации ученых и практиков» 



10 

  

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ДИСКУССИИ: 

§ Потребность и мотивация всех категорий и групп населения к занятиям 
физической культурой и спортом. 

§ Модель развития и управления системой занятий физической культурой и 
массовым спортом для населения с учетом региональных особенностей 
спортивной инфраструктуры.  

§ Национальные формы и методы физической активности населения.  

§ Экспериментальная инновационная деятельность – потенциал развития 
отрасли физической культуры и спорта. 

 
МОДЕРАТОР:  
 
§ Сидоркевич Игорь – заместитель Министра спорта Российской 

Федерации.  

 
ПРИГЛАШЕННЫЕ СПИКЕРЫ: 

§ Гуляев Михаил – председатель постоянного комитета по вопросам 
молодежи, физической культуре и спорту Государственного собрания 
Республики Саха.  

§ Дрозд Григорий – чемпион мира по боксу, член Общественной палаты 
Российской Федерации от Кемеровской области. 

§ Матвеев Анатолий – профессор кафедры теории и методики спортивных 
дисциплин института естествознания и спортивных технологий 
Московского городского педагогического университета. 

§ Родин Кирилл – директор по работе с органами государственной власти 
ВЦИОМ. 

§ Салагай Олег – заместитель министра здравоохранения Российской 
Федерации. 

16:00-17:30 
 
Зал Пленарного 
заседания 
 

КРУГЛЫЙ СТОЛ 
«Социальная адаптация спортсменов 
после завершения спортивной карьеры»  
ВОПРОСЫ ДЛЯ ДИСКУССИИ: 
 
§ Что может и должно сделать государство для правильного выбора 

жизненного пути после окончания спортивной карьеры?  

§ Чем могут помочь спортсменам спортивные федерации и 
профессиональные клубы?  
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§ Как эффективно пройти путь социальной адаптации после завершения 
спортивной карьеры?  

§ Как в целом найти себя после спорта и успешно адаптироваться в 
современной жизни?  

 
МОДЕРАТОР:  

§ Киселева Мария – трёхкратная олимпийская чемпионка по синхронному 
плаванию.   

 

ПРИГЛАШЕННЫЕ СПИКЕРЫ: 

§ Белякова Мария - заведующая кафедрой менеджмента спортивной и 
туристской индустрии Российской академии народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте Российской Федерации.  

§ Зиннуров Ирек - депутат Государственной Думы Российской Федерации, 
призер Олимпийских игр по водному поло. 

§ Морозов Алексей - директор Департамента спорта высших достижений 
Минспорта России. 

§ Катушев Александр – директор Фонда поддержки олимпийцев России. 

§ Лобышева Екатерина – российская конькобежка, бронзовый призёр в 
командной гонке на Олимпийских играх 2006 и 2014 годов. 

§ Мамедов Ильгар - главный тренер сборных команд России по 
фехтованию, двукратный олимпийский чемпион. 

§ Марков Андрей - министр физической культуры и спорта Краснодарского 
края. 

§ Новиков Андрей - первый заместитель Председателя Общероссийского 
профессионального союза работников физической культуры спорта и 
туризма Российской Федерации, мастер спорта по боксу. 

§ Прасканова Ирина – директор по региональному развитию Российского 
студенческого спортивного союза, победитель Высшей лиги клубного 
чемпионата по настольному теннису, член сборной команды города 
Москвы, многократный победитель всероссийских соревнований. 

16:00-17:30 
 
Зал №3 
 

КРУГЛЫЙ СТОЛ 

«От уличных активностей к новым видам 
спорта» 
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ВОПРОСЫ ДЛЯ ДИСКУССИИ: 

§ Взаимодействие общественных и государственных организаций по 
развитию новых видов спорта и спортивных дисциплин в Российской 
Федерации.  

§ Организация и проведение международных соревнований по новым видам 
спорта и спортивным дисциплинам на территории Российской Федерации. 

§ Включение новых видов спорта и спортивных дисциплин в программы 
фестивалей и иных спортивных мероприятий. 

§ Популяризация новых видов спорта и спортивных дисциплин в средствах 
массовой информации.  

§ Вовлечение населения в занятия новыми видами спорта и спортивными 
дисциплинами. 

 
МОДЕРАТОР:  
 
§ Сараева Людмила – заместитель директора департамента 

государственного регулирования в сфере спорта и международного 
сотрудничества Минспорта России.  
 

ПРИГЛАШЕННЫЕ СПИКЕРЫ: 

§ Барымов Алексей - первый вице-президент Федерации функционального 
многоборья. 

§ Вдовин Илья – президент федерации скейтбординга России. 

§ Галкина Наталья - исполнительный директор, генеральный секретарь 
Российской федерации баскетбола.  

§ Кокоулин Андрей – президент Союза чир спорта и черлидинга России.  

§ Мотин Дмитрий – президент Комитета национальных и неолимпийских 
видов спорта России.  

§ Смит Дмитрий - президент Федерации компьютерного спорта России. 

§ Смоляков Павел – президент Федерации воздушно-силовой атлетики 
России. 

16:00-17:30 
 
Зал №5 
 

КРУГЛЫЙ СТОЛ  
«Формирование комфортной городской 
среды для занятий спортом» 
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ВОПРОСЫ ДЛЯ ДИСКУССИИ:  
 
§ Что необходимо для формирования комфортной и безопасной городской 

спортивной среды?  

§ Какие механизмы государственно-частного партнерства должны быть 
использованы для пространственного развития городов и населенных 
пунктов?  

§ Как добиться привлечения частных инвестиций для пространственного 
развития спортивной среды?  

§ Как использовать региональную специфику для создания комфортной 
городской среды для занятий спортом?   

 
МОДЕРАТОР:  
 
§ Архипова Светлана – главный редактор отраслевого экспертного онлайн 

журнала SportEngineering.ru. 
 
 

ПРИГЛАШЕННЫЕ СПИКЕРЫ: 

§ Альминова Анна – министр спорта и молодежной политики Кировской 
области.  

§ Леонов Владимир – министр спорта Республики Татарстан.  

§ Лепешкина Марина - генеральный директор ООО «РТДА». 

§ Панов Владимир - глава города Нижний Новгород. 

§ Смирницкий Сергей – заместитель директора департамента 
инвестиционного развития и управления государственным имуществом 
Минспорта России. 

 
   ВТОРОЙ ДЕНЬ / 11 октября 2019 г. 
 

10:00-11:30 
 
Зал №1 
 

Семинар-совещание 
«Реализация Концепции подготовки 
спортивного резерва в Российской 
Федерации до 2025 года» 
С участием руководителей органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации в области физической культуры и спорта, 
руководителями организаций, осуществляющих спортивную подготовку. 
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ВОПРОСЫ ДЛЯ ДИСКУССИИ: 
 
§ Повышение качества подготовки спортивного резерва (профессионализм 

тренера, спортивное долголетие, ресурсное обеспечение) как 
приоритетное направление государственной политики. 

§ Формирование эффективной системы методического обеспечения и 
утверждение типовых программ спортивной подготовки по видам спорта в 
соответствии с требованиями федеральных стандартов.  

§ Создание и развитие региональных центров подготовки спортивного 
резерва. 

§ Совершенствование нормативных правовых актов, регулирующих 
деятельность организаций в сфере подготовки спортивного резерва. 

 
МОДЕРАТОР:  
 
§ Павлов Владислав – директор ФГБУ «Федеральный центр подготовки 

спортивного резерва».   
 
Участвуют руководители органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации в области физической культуры и спорта, а также 
руководители организаций, осуществляющих спортивную подготовку. 

10:00-11:30 
 
Зал №4 
 

ПАНЕЛЬНАЯ ДИСКУССИЯ №5 
«Спорт и общество: роль личности 
спортсмена» 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ДИСКУССИИ: 
 
§ Ответственность спортсменов как публичных личностей. 

§ Как правильно использовать социальную роль и миссию спортсменов в 
обществе?  

§ Спортсмен как пример для молодого поколения. 

§ Участие спортсменов в мероприятиях по популяризации спорта. 

 
МОДЕРАТОР:  
 
§ Великая Софья – председатель Комиссии спортсменов ОКР, 

олимпийская чемпионка по фехтованию.  
 

ПРИГЛАШЕННЫЕ СПИКЕРЫ: 

§ Брусникина Ольга – вице-президент Федерации синхронного плавания 
России, трехкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию.  
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§ Исинбаева Елена – член Международного олимпийского комитета, 
двукратная олимпийская чемпионка по легкой атлетике, президент 
благотворительного фонда Елены Исинбаевой.  

§ Ищенко Наталья – заместитель Председателя Правительства 
Калининградской области - министр спорта Калининградской области, 
пятикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию. 

§ Карелин Александр – депутат Государственной Думы Российской 
Федерации, трехкратный олимпийский чемпион по борьбе. 

§ Крюков Никита – основатель академии ResultFit, олимпийский чемпион по 
лыжным гонкам. 

§ Немов Алексей - учредитель и председатель попечительского совета 
благотворительного фонда Алексея Немова, четырехкратный 
олимпийский чемпион по спортивной гимнастике. 

10:00-11:30 
 
Зал №2 
 

КРУГЛЫЙ СТОЛ 
«Профессиональное образование в сфере 
физической культуры и спорта» 
 
ВОПРОСЫ ДЛЯ ДИСКУССИИ:  

§ По каким образовательным программам проводится подготовка кадров 

для физической культуры и спорта: тренеров, инструкторов для 

спортивных клубов, спортивных менеджеров? 

§ Как выбрать программу обучения исходя из индивидуальных потребностей 

и интересов?  

§ Как использовать профессиональные стандарты в образовании и в 

профессиональном развитии специалистов отрасли физической культуры 

и спорта?   

§ Какие профессиональные компетенции будут востребованы в сфере 

физической культуры и спорта в будущем?    

 
МОДЕРАТОР:  
 
§ Леднев Владимир – вице-президент Университета «Синергия». 

  

ПРИГЛАШЕННЫЕ СПИКЕРЫ: 

§ Власов Андрей – руководитель департамента инновационной политики, 

науки и образования Российского футбольного союза. 
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§ Крошева Елена – директор ФГБУ ПОО «Государственное училище 

(техникум) олимпийского резерва по хоккею». 

§ Михайлова Тамара – ректор ФГБОУ ВО «Российский государственный 

университет физической культуры, спорта, молодежи и туризма 

(ГЦОЛИФК)». 

§ Паршиков Александр – проректор АНО ДПО «Российский 
Международный Олимпийский Университет». 

§ Терехина Раиса – председатель Общественного совета при Минспорте 

России.  

§ Фомиченко Татьяна – директор департамента науки и образования 
Минспорта России. 
 

§ Черноног Дмитрий – руководитель аппарата общероссийского 

отраслевого объединения работодателей «Союз работодателей в сфере 

физической культуры и спорта». 

10:00-11:30 
 
Зал №5 
 

КРУГЛЫЙ СТОЛ 
«Мировые практики вовлечения людей 
с ограниченными возможностями  
в занятия физической культурой  
и спортом» 
ВОПРОСЫ ДЛЯ ДИСКУССИИ: 

§ Практика вовлечения людей с ограниченными возможностями в занятия 
физической культурой и спортом в странах, входящих в Европейский 
Паралимпийский комитет.  

§ Формирование мотивации людей с ограниченными возможностями к 
занятиям адаптивной физической культурой и адаптивным спортом.  

§ Практика вовлечения людей с ограниченными возможностями в занятия 
физической культурой и спортом в видах спорта, которые развивает 
Международная спортивная федерация колясочников и ампутантов. 

§ Создание условий людей с ограниченными возможностями для занятий 
физической культурой и спортом.  

§ Практика вовлечения людей с ограниченными возможностями в занятия 
физической культурой и спортом в России.  
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МОДЕРАТОР:  

§ Рожков Павел – председатель Исполкома, первый вице-президент 
Паралимпийского комитета России, вице-президент Международной 
спортивной федерации колясочников и ампутантов.  

ПРИГЛАШЕННЫЕ СПИКЕРЫ: 

§ Ван Ден Аббееле Руди – президент Международной спортивной 
Федерации колясочников и ампутантов, чемпион Паралимпийских игр. 

§ Ковачич Ратко – президент Европейского Паралимпийского Комитета, 
президент Паралимпийского комитета Хорватии.  

§ Лозко Елена – президент Федерации спортивных танцев на колясках. 

§ Нурлыгаянов Флюр – президент Российского спортивного союза 
инвалидов, первый заместитель Председателя Всероссийского общества 
инвалидов. 

§ Строкин Андрей – президент Всероссийской федерации спорта лиц с 
поражением опорно-двигательного аппарата, генеральный секретарь 
Паралимпийского комитета России, пятикратный чемпион Паралимпийских 
игр. 

§ Шармейн Хупер – генеральный директор Международной спортивной 
Федерации колясочников и ампутантов. 

10:00-11:30 
 
Зал №3 
 

КРУГЛЫЙ СТОЛ 
«Международные нормы в сфере 
противодействия допингу: новые задачи 
и перспективы» 
ВОПРОСЫ ДЛЯ ДИСКУССИИ: 
 
§ Новая версия Всемирного антидопингового кодекса ВАДА и 

соответствующих международных стандартов. 

§ Проекты документов ЮНЕСКО «Руководящие принципы» и «База 
последствий невыполнения положений Международной конвенции 
ЮНЕСКО о борьбе с допингом в спорте».    

§ Анализ соотношения государственных и негосударственных, прежде 
всего, международных, регуляторов в спорте в решении проблемы 
допинга. 

§ Предложения по внесению соответствующих изменений в российское 
антидопинговое законодательство.  
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МОДЕРАТОР:  
 
§ Логинова Вероника – начальник отдела антидопингового обеспечения и 

межведомственного взаимодействия Министерства спорта Российской 
Федерации. 

ПРИГЛАШЕННЫЕ СПИКЕРЫ: 

§ Березов Виктор - заместитель руководителя правового управления 
Олимпийского комитета России. 

§ Ганус Юрий – генеральный директор РАА «РУСАДА». 

§ Гусейнли Шафаг - директор Азербайджанского национального 
антидопингового агентства. 

§ Заркова Виолета - исполнительный директор Антидопингового центра 
Болгарии. 

§ Идрисова Гузель - руководитель отдела антидопингового, медицинского 
и научно – методического обеспечения аппарата Паралимпийского 
Комитета России. 

§ Машкова Ксения - заведующий Научно-экспертным центром спортивного 
права Московского государственного юридического университета имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА). 

§ Мужжухин Денис - директор Национального антидопингового агентства 
Республики Беларусь. 

§ Пахноцкая Маргарита - заместитель генерального директора РАА 
«РУСАДА».  

§ Сидоркевич Игорь – заместитель Министра спорта Российской 
Федерации. 

11:30-12:00 Кофе-брейк 
Зона питания на стадионе 
 

12:00-13:30 
 
Зал №1 
 

ПАНЕЛЬНАЯ ДИСКУССИЯ №6 
«Завершение спортивной карьеры: к 
новым успехам»  
ВОПРОСЫ ДЛЯ ДИСКУССИИ: 
 
§ Продолжение карьеры: тренерская деятельность, спортивный 

менеджмент, политика, предпринимательство, телевидение или шоу-
бизнес.  
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§ Успешные примеры работы в спортивных организациях. 

§ Политическая карьера и популяризация спорта в обществе.  

§ Собственный бизнес и использование персонального бренда спортсмена. 

 
МОДЕРАТОР: 

§ Ягудин Алексей – тележурналист, олимпийский чемпион по фигурному 
катанию.  

 
ПРИГЛАШЕННЫЕ СПИКЕРЫ: 

§ Исинбаева Елена – член Международного олимпийского комитета, 

двукратная олимпийская чемпионка по легкой атлетике, президент 

благотворительного фонда Елены Исинбаевой.  

§ Ищенко Наталья – заместитель Председателя Правительства 

Калининградской области - министр спорта Калининградской области, 

пятикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию. 

§ Карелин Александр – депутат Государственной Думы Российской 

Федерации, трехкратный олимпийский чемпион по борьбе. 

§ Крюков Никита – основатель академии ResultFit, олимпийский чемпион по 

лыжным гонкам.  

§ Мамедов Ильгар – главный тренер сборной России по фехтованию, 

двукратный олимпийский чемпион по фехтованию.  

§ Немов Алексей – учредитель и председатель попечительского совета 
благотворительного фонда Алексея Немова, четырехкратный 
олимпийский чемпион по спортивной гимнастике. 

§ Сватковский Дмитрий - депутат Государственной Думы Российской 

Федерации, олимпийский чемпион по современному пятиборью. 

§ Третьяк Владислав – президент Федерации хоккея России, трехкратный 

олимпийский чемпион по хоккею.  

 
12:00-13:30 
 
Зал №4 
 
 

ПАНЕЛЬНАЯ ДИСКУССИЯ №7 
«Цифровизация спортивной отрасли» 

 
 
ВОПРОСЫ ДЛЯ ДИСКУССИИ: 
 
§ Концепция цифровизации государственной системы подготовки и 

управления сферой физической культуры и спорта.  
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§ Успешные практики информатизации субъектов РФ.   

§ Опыт цифровизации крупных спортивных мероприятий.   

§ Успешные практики цифровизации по видам спорта.   

§ Цифровизация массового спорта. 

 
МОДЕРАТОР:  
 
§ Макухин Вячеслав – начальник отдела информационных технологий 

Минспорта России.  
 

ПРИГЛАШЕННЫЕ СПИКЕРЫ: 

§ Григорян Елена – директор по маркетингу и рекламе Mail.Ru Group. 

§ Марков Андрей – министр физической культуры и спорта  
Краснодарского края. 

§ Пак Олег - статс-секретарь – заместитель министра цифрового развития, 
связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. 

§ Смит Дмитрий – президент Федерации компьютерного спорта Российской 
Федерации. 

§ Фёдоров Дмитрий – руководитель департамента цифровых технологий 
Российского футбольного союза. 

§ Черненко Андрей – заместитель генерального директора ЗГД АО «РТ-
Проектные технологии». 

§ Черных Тимур – руководитель направления спортивной аналитики 
компании «Accenture».  

 

12:00-13:30 
 
Зал №3 
 
 

КРУГЛЫЙ СТОЛ 
«Развитие предпринимательства в 
спорте: возможности и успешные 
практики» 
ВОПРОСЫ ДЛЯ ДИСКУССИИ:  

§ Механизмы стимулирования государством развития предпринимательства 
в спорте.  

§ Законодательные инициативы для развития предпринимательских 
проектов в спорте.  
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§ Как предпринимателям взаимодействовать со спортивными 
организациями?   

§ Готово ли население регулярно платить деньги за спортивно-
оздоровительные услуги?   

§ Обеспечение социальной направленности оказываемых населению 
спортивно-оздоровительных услуг.  

 
МОДЕРАТОР:  
 
§ Милаков Артем – сооснователь платформы «Спорт как бизнес», 

генеральный директор Strategium Conference. 

 

ПРИГЛАШЕННЫЕ СПИКЕРЫ: 

§ Баширов Руслан – совладелец детских футбольных школ «Чемпионика». 

§ Власова Наталья - руководитель дирекции информационного и 
методического содействия организации закупок у субъектов МСП. 

§ Волошин Владимир – сооснователь IRONSTAR и ROSA RUN, партнер 
Newman Sport. 

§ Гершкович Михаил - руководитель спортивных проектов Rambler Group. 

§ Роменский Роман – директор по продажам Государственные лотереи 
СТОЛОТО. 

§ Смирницкий Сергей – заместитель директора департамента 
инвестиционного развития и управления государственным имуществом 
Минспорта России.  

12:00-13:30 
 
Зал №5 
 

КРУГЛЫЙ СТОЛ 
«Спорт в армии и на специальной 
службе» 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ДИСКУССИИ: 

§ Современная модель управления системой спорта в федеральных 
органах исполнительной власти, в которых предусмотрены военная 
служба и иные специальные виды службы. 

§ Успешные практики развития спорта в федеральных органах 
исполнительной власти. 
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§ Обеспечение взаимодействия общероссийских спортивных федераций, 
федеральных органов исполнительной власти, Общества Динамо, ЦСКА и 
ДОСААФ России в целях развития спорта и успешного выполнения 
служебных обязанностей.  

§ Роль общественно-государственных организаций в обеспечении 
возможности заниматься военно-прикладными или служебно-
прикладными видами спорта молодежью и сотрудниками, завершившими 
службу. 
 

МОДЕРАТОР:  
 
§ Сараева Людмила – заместитель директора департамента 

государственного регулирования в сфере спорта и международного 
сотрудничества Минспорта России.  
 

 
ПРИГЛАШЕННЫЕ СПИКЕРЫ: 

§ Данилов Андрей – и.о. заместителя председателя Общества «Динамо» 
(начальник управления физической культуры и спорта). 

 
§ Дмитриев Дмитрий – начальник отдела по организации служебно-боевой 

подготовки управления кадров ФСИН России. 
 
§ Зыков Андрей – врид начальника Управления физической подготовки и 

спорта Вооруженных сил России. 
 
§ Кулиев Олег – заместитель начальника ФГ КУ «Центр специальной 

физической подготовки». 
 
§ Малофеев Владимир – председатель спортивного комитета Росгвардии, 

Председатель региональной организации «Динамо» № 34. 
 
§ Осипова Мария – заместитель начальника отдела Комитета по 

физической культуре и спорту Мурманской области. 

§ Русанов Дмитрий ‒ заместитель начальника отдела организации 
физической подготовки и спорта Управления организации подготовки 
кадров Департамента государственной службы и кадров МВД России. 

 
12:00-13:30 
 
Зал №2 
 

КРУГЛЫЙ СТОЛ 
«Успешные проекты спортивного 
волонтерства»  
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ВОПРОСЫ ДЛЯ ДИСКУССИИ: 
§ Развитие спортивного волонтерства – важная задача социализации и 

нравственного развития российской молодежи.  

§ Как готовить спортивных волонтеров?  

§ Как наладить взаимодействие волонтерских проектов и спортивных 
федераций?  

§ Можно ли спортивных волонтеров, которые хотят в дальнейшем сами 
проводить спортивные соревнования, обучать на программах спортивного 
менеджмента?   

 
МОДЕРАТОР:  

§ Метелев Артем - председатель совета Ассоциации волонтерских центров.   

 

ПРИГЛАШЕННЫЕ СПИКЕРЫ: 

§ Бильман Георгий – тренер-разработчик программ обучения волонтеров.  

§ Карпов Александр – заместитель генерального директора Дирекции 
спортивных и социальных проектов. 

§ Максимов Александр – руководитель волонтерской программы  
АНО «УЕФА Евро 2020». 

§ Микалуцкая Людмила – заместитель председателя по волонтерским и 
образовательным проектам Федерация спорта лиц с поражением опорно-
двигательного аппарата.  

§ Чуманкина Елена – начальник управления по молодежной политике 
Университета им. Н.И. Лобачевского. 

§ Щапов Александр - руководитель по стратегическому развитию 
волонтерского центра «Волонтеры Урала». 

По приглашению 
 
12:00-13:30 
 
Стадион 
Скайбокс  
 

КРУГЛЫЙ СТОЛ 
«Развитие спортивного сотрудничества 
на пространстве СНГ»  

ВОПРОСЫ ДЛЯ ДИСКУССИИ: 

§ Общие тенденции развития физической культуры и спорта на 
пространстве СНГ. 

§ Реализация программы по подготовке спортивного резерва и спортсменов 
высокого класса.  
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§ Значимость проведения масштабных спортивных мероприятий на 
пространстве Содружества на примере Игр стран СНГ. 

§ Продвижение национальных видов спорта и игр на пространстве СНГ. 

14:00-15:00 
Перерыв 

15:00-16:30 
 
Зал №1 
 

ПАНЕЛЬНАЯ ДИСКУССИЯ №8 
«Спорт для всех»  
ВОПРОСЫ ДЛЯ ДИСКУССИИ: 
 
§ Как развивать школьный и студенческий спорт?  

§ Что нужно сделать для развития дворового спорта по месту жительства? 

§ Как повысить мотивацию и интерес к спорту людей среднего и старшего 
возраста?  

§ Как развивать клубную систему и привлекать частных инвесторов?  

§ Как развивать программы активного долголетия?  

§ Как оказать помощь развитию корпоративного спорта?  
 

МОДЕРАТОР:  

§ Леднев Владимир – вице-президент Университета «Синергия».  

 

ПРИГЛАШЕННЫЕ СПИКЕРЫ: 

§ Алиев Эмиль – президент Ассоциации мини-футбола России. 

§ Беккер Павел - директор центра развития детско-юношеского регби 
Федерации регби России.  

§ Гадючкин Олег - исполнительный директор Всероссийской федерации 
школьного спорта. 

§ Кричмара Андрей - руководитель проектного офиса Национального 
бегового движения, управляющий партнер RussiaRunning. 

§ Крюков Сергей – исполнительный директор Ассоциации студенческого 
баскетбола. 

§ Малиц Владимир – директор Департамента развития физической 
культуры и массового спорта Минспорта России.  

§ Родин Кирилл – директор по работе с органами государственной власти 
ВЦИОМ.  
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15:00-16:30 
 
Зал №3 
 
 

КРУГЛЫЙ СТОЛ 
«Лучшие практики клубной деятельности 
в массовом спорте»  
 
 
ВОПРОСЫ ДЛЯ ДИСКУССИИ: 
§ Как системно развивать спортивные клубы по месту жительства, учебы и 

работы?  

§ Какая нужна помощь и поддержка со стороны региональных властей и от 
муниципальных образований?  

§ Нужна ли клубная система общероссийским и национальным 
федерациям?  

§ Опыт развития частных клубов, спортивных школ и академий.  

§ Могут ли быть преференции и льготы частным инвесторам при 
организации клубной деятельности в массовом спорте?  

 
МОДЕРАТОР:  

 
§ Малыгин Андрей – заведующий кафедрой Спортивного маркетинга 

Университета «Синергия». 
 

ПРИГЛАШЕННЫЕ СПИКЕРЫ: 

§ Бычкова Евгения - исполнительный директор Ассоциации студенческих 
спортивных клубов России. 

§ Галаев Илья - президент Всероссийского физкультурно-спортивного 
общества «Трудовые резервы». 

§ Крюков Никита – основатель академии ResultFit, олимпийский чемпион по 
лыжным гонкам.  

§ Лобышева Екатерина – бронзовый призер Олимпийских игр по 
конькобежному спорту, руководитель проекта «Школа чемпионов».  

§ Николаенко Мария – президент Федерации сквоша Нижегородской 
области. 

§ Панов Сергей – министр спорта и молодежной политики Нижегородской 
области. 

§ Ходов Николай – генеральный директор биохимического холдинга 
«Оргхим», президент МФК «Оргхим». 
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15:00-16:30 
 
Зал №5 
 

КРУГЛЫЙ СТОЛ  
«Практика спортивных стартапов» 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ДИСКУССИИ: 

§ Возможности для развития спортивных стартапов 

§ Как спортивные стартапы могут помочь спортивным организациям и как 
наладить их взаимодействие?  

§ Какие спортивно-оздоровительные услуги могут оказывать спортивные 
стартапы?  

§ Что необходимо сделать, чтобы развивать сервисные функции в 
спортивной отрасли? 

МОДЕРАТОР: 

§ Ожгихина Анастасия– декан факультета Спортивного менеджмента 
Университета «Синергия». 

 
ПРИГЛАШЕННЫЕ СПИКЕРЫ: 

§ Баширов Руслан - совладелец детских футбольных школ «Чемпионика».  

§ Гудков Денис – руководитель рабочей группы по развитию механизмов 
поддержки спортивной индустрии и созданию спортивно-
производственных кластеров, Общероссийская общественная 
организация «Деловая Россия».  

§ Нешитов Алексей - парусный клуб ZigZag. 

§ Рындин Иван – проект Онлайн платформа для спортивных школ и 
образовательных центров. 

§ Савин Ярослав – предприниматель в сфере спортивного маркетинга и 
ритейла. 

15:00-16:30 
 
Зал №4 
 

КРУГЛЫЙ СТОЛ 
«Боевые искусства и спортивные единоборства: 
спорт, философия и образ жизни»   
 
ВОПРОСЫ ДЛЯ ДИСКУССИИ:  
 
§ Как объяснить феномен современного развития индустрии боевых 

искусств и спортивных единоборств? 

§ Влияние занятий боевыми искусствами и спортивными единоборствами на 
патриотическое воспитание молодежи.  



27 

  

 

§ Боевые искусства: философия, образ жизни и нравственная культура.  

 
МОДЕРАТОР:  

§ Сосновский Виктор – президент Сибирской Ассоциации Айкидо, 
Исполнительный директор Филиала РСБИ Новосибирской области. 

 
ПРИГЛАШЕННЫЕ СПИКЕРЫ: 

§ Выборный Андрей – президент Федерации служебного единоборства 
России. 

§ Кастюкевич Игорь – руководитель Молодежки ОНФ, Председатель 
Исполкома Национального Совета Айкидо России. 

§ Нефедова Виктория - вице-президент Федерации кикбоксинга России 

§ Пасько Игорь – первый заместитель Исполнительного директора 
Российского союза боевых искусств. 

§ Суворов Сергей - председатель Исполкома Ассоциации киокусинкай 
России. 

15:00-16:30 
 
Зал №2 ФОРСАЙТ-СЕССИЯ 

«Спорт будущего» 
ВОПРОСЫ ДЛЯ ДИСКУССИИ: 
 
§ Место спортивных организаций и спортсменов в будущем. 

§ Соревнования будущего. 

§ Новые вызовы в спорте. 

16:30-17:30 Кофе-брейк 
Зона питания на стадионе 
 

 


