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Второй международный инновационный
форум «Хоккей будущего»
Тема форума: от детского хоккея к хоккею высших достижений
11 января 2015 г.
День приезда спикеров.
14.00 — 16.00 Работа по секциям со слушателями ВШТ (Академия хоккея, ул. Декабристов, 35).
Совместный проект с университетом HAAGA-HELIA (Финляндия) «Личностный рост тренера».
17.00 —19.00 Игра СКА — «Северсталь».
19.00 Отъезд в рекреационный комплекс «Драгунский ручей» (для спикеров и оргкомитета).
20.30 — 23.00 Приветственный ужин спикеров и организаторов.
12 января 2015 г.
Рекреационный комплекс «Драгунский ручей», конференц-зал
Ледовая арена «Хорс», поселок им. Морозова
Для тренеров:
8.00 Отъезд в рекреационный комплекс «Драгунский ручей» из Санкт-Петербурга (автобус с
табличкой «Академия хоккея» от Декабристов, 37).
10.00 —11.45 Открытие форума (конференц-зал рекреационного комплекса «Драгунский ручей»).
Л.В. Михно, директор Академии хоккея, В.В. Юрзинов, заслуженный тренер СССР и РФ.
Вступительное слово.
Л.В. Михно, директор Академии хоккея,
И.И. Барадачев, заместитель генерального директора Благотворительного фонда
Елены и Геннадия Тимченко. Презентация работы программы «Добрый лед» в 2014 году.
Показ отчетного фильма об итогах работы за год.
Презентация отчетного журнала.
Презентация новых книг БДТ («Библиотечка детского тренера»).
В.В. Филатов. Пособие «Содержание и организация тренировочного процесса юных хоккеистов 7-10 лет в группах начальной подготовки».
В.С. Волков. «Подготовка вратарей. Этап специализации (12-16 лет)».
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11.45 — 12.00 Кофе-брейк.
12.00 — 12.30 Д.Г. Ефимов, управляющий директор МХЛ. Состояние молодежного хоккея
в России. Перспективы его развития. Студенческий хоккей в России — составная часть молодежного хоккея.
12.30 — 13.00 С.Л. Немчинов, заслуженный мастер спорта СССР. Концепция комплексной программы — системы хоккейных сборов для кандидатов в юношеские и молодежные
сборные команды Российской Федерации.
13.00 — 14.30 Обед.
14.30 — 15.00 Переезд в ледовую арену «Хорс», поселок им. Морозова.
15.00 — 16.30 Мастер-класс В.В. Юрзинова и С.Л. Немчинова.
16.30 — 17.00 Фотосессия на льду, живое общение.
17.45 — 20.00 Игра «СКА-Варяги» — «Лесгафтовец».
20.05 Отъезд в Санкт-Петербург (автобус с табличкой «Академия хоккея»).
13 января 2015 года
Актовый зал НГУ им. П.Ф. Лесгафта
Научно-практическая конференция
«Актуальные вопросы подготовки тренерских кадров»
10.00 —10.30 Открытие конференции.
В.А. Таймазов, ректор НГУ им. П.Ф. Лесгафта. Л.В. Михно, директор Академии хоккея.
Приветственное слово.
10.30 — 11.15 В.В. Юрзинов, заслуженный тренер СССР и РФ. Роль современного тренера при подготовке молодых игроков.
11.15 — 12.00 В.Н. Брагин, главный тренер молодежной сборной России. Состояние,
пути и перспективы развития молодежного хоккея в ведущих хоккейных странах.
12.00 — 12.15 Кофе-брейк.
12.15 — 13.00 А.П. Хаванов, хоккейный эксперт. Подготовка резерва и проблемы перехода из молодежного хоккея во взрослый.
13.00 — 14.30 Обед.
14.30 — 15.30 Ксения Флигиль, L’Association Genève Futur Hockey (ассоциация «Хоккей
будущего», Швейцария). Программа “Petit Hockey”, хоккей для самых маленьких.
Игорь Федулов, L’Association Genève Futur Hockey, (ассоциация «Хоккей будущего»,
Швейцария). Ценности и продвижение программы “Sport for Life”.
15.30 — 16.30 Юкка Тииккая, университет HAAGA-HELIA. «Тенденции и направления развития тренерской деятельности. Система лицензирования и развития тренерских кадров
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Финской ассоциации хоккея».
Маркус Арвая, университет HAAGA-HELIA. «Мотивация спортсмена и взаимодействие.
«Построение взаимоотношения спортсмен/тренер. Формирование культуры для роста и
развития».
Секция «Игра в хоккей как сфера культуры».
16.30 — 17.00 Е.В. Утишева, д.п.н., проф. Социально-психологические проблемы формирования личности в хоккее.
17.00 — 17.30 Т.Э. Круглова, к.п.н., доцент., Е.А. Серова, доцент. История хоккея в документальных хрониках и изобразительном искусстве.
18.00 Отъезд в Ледовый дворец.
19.30 Игра СКА — ЦСКА.
14 января 2015 года
Актовый зал НГУ им. П.Ф. Лесгафта
Научно-практическая конференция
«Актуальные вопросы подготовки тренерских кадров»
Секция «Биопсихосоциальные проблемы хоккея в кросскультурном аспекте».
10.00 — 10.30 И.В. Левшин, д.м.н., проф. Мониторинг функционального состояния и здоровья юных хоккеистов.
10.30 — 11.00 Ю.К. Родыгина, д.м.н., проф. Психические ресурсы и спортивная успешность юных хоккеистов в кросскультурном аспекте.
11.00 — 12.45 Круглый стол со всеми участниками форума по актуальным вопросам современного хоккея.
12.45 — 13.00 Кофе-брейк.
13.00 — 13.30 И.В. Захаркин, старший тренер СКА. Тенденции и аспекты развития современного хоккея.
13.30 — 14.30 Обед.
14.30 — 15.00 Отъезд в ДС «Юбилейный».
15.00 — 16.00 Мастер-класс В.Н. Брагина. Мастер-класс для вратарей К.В. Коренькова.

15.00 — 16.00 Заседание Экспертного совета.
16.00 — 17.00 Товарищеский матч участников форума.
17.00 — 18.00 Конференц-зал. Подведение итогов форума.

