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Целями конференции являются изучение современного состояния технологий 

подготовки высококвалифицированных спортсменов в условиях училищ олимпийского 

резерва, установление новых и дальнейшее развитие творческих связей между учеными 

России, углубление интеграционных процессов между училищами олимпийского резерва, 

научными и спортивными организациями. 

 

Направления работы конференции: 

 

• инновационные технологии подготовки высококвалифицированных спортсменов; 

 

• методическое обеспечение деятельности училищ олимпийского резерва;  

 

• роль училищ олимпийского резерва в организационно-методической работе с     

  регионами по вопросам спортивной подготовки; 

 

•медико-биологические аспекты подготовки высококвалифицированных спортсменов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОРГКОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ  
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Председатель: 

Евсеев Сергей Петрович, директор Департамента науки и образования Министерства 

спорта РФ, доктор педагогических наук, профессор 

 

Сопредседатели: 

Вырупаев Константин Викторович, заместитель директора Департамента науки и 

образования Министерства спорта РФ;  

Заенчковский Эдуард Марьянович, начальник Главного управления спорта Смоленской 

области; 

Грец Георгий Николаевич, ректор Смоленской государственной академии физической 

культуры, спорта и туризма, доктор педагогических наук, профессор; 

Глебов Юрий Александрович, директор Смоленского государственного училища 

(техникум) олимпийского резерва, кандидат педагогических наук, доцент; 

Киселёв Дмитрий Алексеевич, директор Федерального центра подготовки спортивного 

резерва, Заслуженный тренер России. 

 

Члены оргкомитета: 

Солонкин Алексей Алексеевич, директор Брянского государственного училища 

(техникум) олимпийского резерва, кандидат педагогических наук; 

Верлин Сергей Викторович, директор Государственного училища (техникум) 

олимпийского резерва г. Бронницы Московской области, призёр Олимпийских игр 1996 

года, Заслуженный мастер спорта, Заслуженный тренер России; 

Ермаков Вячеслав Александрович, заведующий кафедрой теории и методики 

физической культуры Тульского государственного университета, доктор педагогических 

наук, профессор; 

Губа Владимир Петрович, заведующий кафедрой педагогики и физического воспитания 

Смоленского гуманитарного университета, доктор педагогических наук, профессор; 

Поздняк Николай Викторович, директор Высшей школы тренеров, кандидат 

педагогических наук, профессор, Республика Беларусь; 

Скрипко Анатолий Дмитриевич, заведующий кафедрой спортивных игр Познаньской 

академии физического воспитания и спорта , доктор педагогических наук, профессор; 

Стула Александр Анатольевич, директор института спорта и туризма, г. Гожув, Польша, 

доктор педагогических наук, профессор; 

Хорунжий Анатолий Николаевич, заместитель директора по науке и развитию 

Смоленского государственного училища (техникум)  олимпийского резерва, кандидат 

педагогических наук, доцент; 

Шелков Олег Михайлович, директор Санкт-Петербургского научно-исследовательского 

института физической культуры, кандидат педагогических наук, профессор; 

Карнаухов Гарри Захарович, заместитель директора по науке Государственного 

училища (техникум) олимпийского резерва г. Самара, доктор педагогических наук, 

профессор, Россия; 

Секретарь оргкомитета: 

Поковба Оксана Михайловна, старший методист спортивного отдела Смоленского 

государственного училища (техникум) олимпийского резерва, мастер спорта СССР по 

дзюдо. 

 

Адрес оргкомитета: г. Смоленск, Городок Коминтерна, д. 17А ФГБОУ СПО «Смоленское 

государственное училище (техникум) олимпийского резерва». 

 

Телефон для справок: +7(4812) 65-67-91 

 

Адрес электронной почты: sguor@rambler.ru 

 

Официальный сайт: www.sguor.ru 
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ПАМЯТКА ДОКЛАДЧИКУ 

 

Доклад должен быть по заявленной теме исследований. 

Программа включает устные сообщения  (не более 20 минут + 5 минут  ответы на 

вопросы). 

Программа включает секционные сообщения (не более 10 минут). 

Для демонстрации презентаций докладов будут предоставлены проектор и компьютер. 

Презентации принимаются в MS Power Point. 

Презентации необходимо сдать за 30 минут до начала выступления техническому 

секретарю секции на flash-карте. 

Презентации в другой программной среде демонстрируются с компьютера докладчика, 

который должен быть установлен в зале за 20 минут до начала доклада. 
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       РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

   29 января  

9.00-10.00 

 

Место проведения: г. Смоленск, ул. Гагарина, д. 23, Смоленская 

государственная академия физической культуры, спорта и туризма, 

конференц-зал 

Регистрация участников конференции 
10.00–10.30 

 
Открытие конференции 

Приветственное слово заместителя Губернатора Смоленской области 

Кузнецова Николая Михайловича. 
Приветственное слово директора Департамента науки и образования 

Министерства спорта РФ  Евсеева Сергея Петровича. 

Приветственное слово ректора Смоленской государственнаой 

академии физической культуры, спорта и туризма Грец Георгия 

Николаевича. 
 

                                 Пленарное заседание 
 

Председатель: Евсеев Сергей Петрович, директор Департамента 

науки и образования Министерства спорта РФ, доктор 

педагогических наук, профессор, Москва, Россия. 

Секретарь: Поковба Оксана Михайловна, старший методист 

спортивного отдела Смоленского государственного училища 

(техникум) олимпийского резерва, мастер спорта СССР по дзюдо,  

Россия. 

 

                                                Доклады: 

 

10.30–10.50 

 

 

 

 

 

10.55-11.15 

 

 

Вырупаев Константин Викторович, заместитель директора 

Департамента науки и образования Министерства спорта  РФ, 

Москва, Россия: 

«Государственная политика Минспорта России по дальнейшему 

развитию училищ олимпийского резерва и созданию учреждений 

спортивной подготовки». 

Заенчковский Эдуард Марьянович, начальник Главного 

управления спорта Смоленской области, Россия: 

«Значение регионального компонента  в системе спортивной 

подготовки сборных команд России». 
11.20-11.40 

 

 

 

 

Верлин Сергей Викторович, директор Государственного училища 

(техникум) олимпийского резерва г. Бронницы Московской области, 

Заслуженный мастер спорта, Заслуженный тренер России, Россия: 

«Комплексный педагогический контроль в системе подготовки 

высококвалифицированных спортсменов (на примере гребных 

видов спорта)». 

11.45–12.05 

 

 

 

 

12.10-12.30 

 

Асеев Валерий Викторович, советник директора Федерального 

центра подготовки спортивного резерва, кандидат педагогических 

наук, профессор, Москва, Россия: 

«Актуальные вопросы формирования системы подготовки 

спортивного резерва и высшего спортивного мастерства». 
Глебов Юрий Александрович, директор Смоленского 

государственного училища (техникум) олимпийского резерва, 

кандидат педагогических наук, доцент, Россия: 

«Перспективы сетевого взаимодействия федеральных училищ 

олимпийского резерва в образовательной и спортивной 

деятельности». 
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12.35-12.55 

 

Поздняк Николай Викторович, кандидат педагогических наук, 

профессор, Минск, Республика Беларусь: 

«Актуальные вопросы подготовки олимпийского резерва 

Республики Беларусь».  

13.00-13.20 

 

Шарабаева Наталья Владимировна, руководитель 

образовательного проекта Консультационного аналитического 

центра физической культуры и спорта «Багира»: 

«Разработка и внедрение интегрированных образовательных 

программ в области физической культуры и спорта ». 

 

13.25-15.00            Перерыв 

  

  

                                                                                     Доклады: 

 

15.00-15.20  Никитушкин Виктор Григорьевич, доктор педагогических наук, 

профессор, Москва, Россия: 

«Инновационные разработки многолетней подготовки 

спортивного резерва России». 

15.25-15.45 Лубышева Людмила Ивановна, доктор педагогических наук, 

профессор, Москва, Россия: 

«Прогнозирование достижений как один из главных компонентов 

планирования и управления подготовкой спортсменов высокого 

класса». 

15.50-16.10 

 

 

 

16.15-16.35 

 

 

 

 

16.40-17.00 

 

 

 

 

 

Скрипко Анатолий Дмитриевич, доктор педагогических наук, 

 Познань, Польша: 

«Влияние реакции на результативность приема подачи у 

волейболистов». 
Лысенко Елена Николаевна, доктор биологических наук, 

профессор, Киев, Украина: 

«Влияние утомления в процессе напряженной тренировочной    

физической нагрузки на кинетические характеристики реакции 

кардиореспираторной системы спортсменов». 

Черноног Дмитрий Николаевич, заместитель руководителя 

рабочей группы по совершенствованию подготовки спортивного 

резерва Общественного совета при Министерстве России, директор 

консультационного аналитического центра физической культуры и 

спорта «Багира»: 

«Роль профессиональных стандартов в совершенствовании 

подготовки кадров для спорта высших достижений и подготовки 

спортивного резерва». 
 

17.00-17.30    Открытая дискуссия 
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                                                                   30 января 
 

 

Секция 1. Роль училищ олимпийского резерва в организационно-методической 

работе с регионами по вопросам спортивной подготовки 

 

Место проведения: г. Смоленск,  Городок  Коминтерна, д. 17А, ФГБОУ СПО 

«Смоленское государственное училище (техникум) олимпийского резерва», ауд. 212, 

(конференц-зал) 

 

Работа секции:  10.00 – 14.00 

 

Вопросы для обсуждения:  

- особенности проведения организационно-методической работы по спортивной 

подготовке на региональном и муниципальном уровне; 

- внедрение  услуги по спортивной подготовки; 

- сетевое взаимодействие и приемственность образовательного процесса, реализуемого 

училищами олимпийского резерва. 

 

Модераторы:  

 

Вырупаев Константин Викторович, заместитель директора Департамента науки и 

образования Министерства спорта  РФ, Москва, Россия; 

 

Глебов Юрий Александрович, директор Смоленского государственного училища 

(техникум) олимпийского резерва, кандидат педагогических наук, доцент, Россия. 

  

Участники: 

 

Хорунжий Анатолий Николаевич, заместитель директора по науке и развитию 

Смоленского государственного училища (техникум) олимпийского резерва,  кандидат 

педагогических наук, доцент, Россия: 

«Основные направления  в подготовке олимпийского резерва Смоленского 

государственного училища (техникум) олимпийского резерва при взаимодействии со  

Смоленской государственной академией физической культуры, спорта и туризма и 

Спортивным Клубом Армии (филиал ЦСКА-город Смоленск)». 

 

Солонкин Алексей Алексеевич, директор Брянского государственного училища 

(техникум) олимпийского резерва, кандидат педагогических наук, Россия: 

«Оказание учебно-методической поддержки организаций, осуществляющих 

спортивную подготовку в регионе, Брянским государственным училищем (техникум) 

олимпийского резерва».  

 

Верлин Сергей Викторович, директор Государственного училища (техникум) 

олимпийского резерва г. Бронницы Московской области, Заслуженный мастер спорта, 

Заслуженный тренер России, Россия: 

«Создание школы-интерната спортивного профиля как структурного подразделения 

училища олимпийского резерва на базе государственного училища олимпийского 

резерва г. Бронницы Московская область». 

 

Абрамов Эдуард Николаевич, заместитель директора по научно-методической 

деятельности Курганского училища (колледж) олимпийского резерва, кандидат 

биологических наук, доцент, Россия: 

«Значение региональной методической службы в системе спортивной подготовки 

(опыт Курганской области)». 
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Вернер Владимир Викторович, директор Омского государственного училища 

(техникум) олимпийского резерва, Россия: 

«Эспериментальное обоснование подготовки студентов училищ олимпийского 

резерва, обусловленные современными тенденциями развития спорта высших 

достижений». 

 

Карнаухов Гарри Захарович, заместитель директора по науке Государственного 

училища (техникум) олимпийского резерва г. Самара, доктор педагогических наук, 

профессор, Россия: 

«Роль и значение училищ олимпийского резерва  в системе спортивной  подготовки 

спортсменов высокого класса». 

 

Свободные выступления. Обсуждение 

 

Секция 2. Нормативно-правовое и методическое обеспечение деятельности 

училищ олимпийского резерва 

 

Место проведения: г. Смоленск,  Городок  Коминтерна, д. 17А, ФГБОУ СПО 

«Смоленское государственное училище (техникум) олимпийского резерва», ауд. 103  

 

Работа секции:  10.00 – 14.00 

 

Вопросы для обсуждения:  

- подготовка к переходу в 2016 году на полное соответствие Федеральному закону 

Российской Федерации от 29 декабря 2012 г.  N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

- обсуждение типового устава  федеральных училищ олимпийского резерва; 

- реализация услуги спортивной подготовки в училищах олимпийского резерва. 

 

Модераторы:  

 

Асеев Валерий Викторович, советник директора Федерального центра подготовки 

спортивного резерва, кандидат педагогических наук, профессор, Москва, Россия. 

Шевченко Ольга Александровна, руководитель юридической группы «Федерального 

центра подготовки спортивного резерва», Москва, Россия: 

 

Участники: 

 

Шевченко Ольга Александровна, руководитель юридической группы «Федерального 

центра подготовки спортивного резерва», Москва, Россия: 

«Особенности нормативно-правового обеспечения училищ олимпйского резерва».  

 

Гурин Ярослав Валерьевич, член рабочий группы Федерального центра подготовки 

спортивного резерва», кандидат медицинских наук, доцент, Москва, Россия: 

«Актуальные вопросы разработки программ спортивной подготовки на основе 

ФССП по видам спорта». 

 

Хорунжий Кирилл Анатольевич, заместитель директора по спортивной работе 

Смоленского государственного училища (техникум) олимпийского резерва, кандидат 

педагогических наук, Россия: 

«Реализация услуги спортивной подготовки в училищах олимпийского резерва». 

 

Глинская Елена Анатольевна, заместитель директора по учебно-воспитательной  

работе Смоленского государственного училища (техникум) олимпийского резерва: 

    «Инновационные технологии  учебно-методического обеспечения ФГБОУ СПО 
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«Смоленское государственное училище (техникум) олимпийского резерва». 

 

   

Борисенкова Лилия Ивановна, методист учебного отдела Смоленского 

государственного училища (техникум) олимпийского резерва: 

«Организация дистанционного обучения в ФГБОУ СПО «Смоленское 

государственное училище (техникум) олимпийского резерва» на основе системы 

MOODLE». 

 

Свободные выступления. Обсуждение 

 

Секция 3. Инновационные технологии и медико-биологические аспекты  

подготовки высококвалифицированных спортсменов 

 

Место проведения:  г. Смоленск, ул. Гагарина, д. 23, Смоленская государственная 

академия физической культуры, спорта и туризма, конференц-зал 

 

Работа секции: 10.00 – 14.00 

 

Вопросы для обсуждения:  

- комплексная оценка физической работоспособности высококвалифицированных     

  спортсменов; 

- комплексный врачебно-педагогический контроль; 

- применение инновационных медико-биологических технологий. 

 

Модераторы:  

 

Шелков Олег Михайлович, директор ФГБУ «Санкт-Петербургский научно-

исследовательский институт физической культуры», кандидат педагогических наук, 

профессор, Россия; 

Осипова Наталья Владимировна, кандидат биологических наук, доцент, Смоленск, 

Россия. 

 

Участники: 

 

Брук Татьяна Михайловна, доктор биологических наук, профессор, Смоленск, Россия: 

«Технологическая модель комплексной оценки физической работоспособности 

высококвалифицированных спортсменов на примере циклических видов спорта и 

способов её потенциирования». 

 

Губа Владимир Петрович, доктор педагогических наук, профессор, Смоленск, Россия; 

Маринич Виталий Владимирович кандидат медицинских наук, доцент, Пинск, 

Республика Беларусь: 

«Молекулярно-гинетическая диагностика в спорте: современное состояние проблемы, 

оперативные и стратегические решения». 

 

Бойко Валерий Николаевич, спортивный врач высшей категории, Смоленск, Россия: 

«Практика применения инновационных медико-биологических технологий в 

спортивном отборе и медицинском сопровождении спортсменов». 

 

Чеглаков Валерий Юрьевич, кандидат медицинских наук, врач психоневролог 

«Биологические основы лидерства в спорте». 

 

 

Колосова Елена Владимировна, доктор биологических наук, профессор, Киев, 

Украина: 
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«Динамика электронейромиографических и биохимических показателей у 

высококвалифицированных спортсменов-гребцов на протяжении 

подготовительного периода годичного цикла подготовки». 

 

 

Свободные выступления. Обсуждение 

 

14.00-15.30    Перерыв 

 

Пленарное заседание 

 

Место проведения: г. Смоленск, Городок Коминтерна, д. 17А, Смоленское 

государственное училище (техникум) олимпийского резерва, ауд. 212 (конференц-зал) 

 

Председатель: Евсеев Сергей Петрович, директор Департамента науки и образования 

Министерства спорта РФ, доктор педагогических наук, профессор, Москва, Россия 

Секретарь: Поковба Оксана Михайловна, старший методист спортивного отдела 

Смоленского государственного училища (техникум) олимпийского резерва, мастер 

спорта СССР по дзюдо, Россия 

 

 Начало работы:  15.30 

 

 

15.30-15.50       Вырупаев Константин Викторович, заместитель директора 

Департамента науки и образования Министерства спорта  РФ, Москва, 

Россия:  

Итоги работы секции «Роль училищ олимпийского резерва в 

организационно-методической работе с регионами по вопросам 

спортивной подготовки». 

15.55-16.15   Шевченко Ольга Александровна, руководитель юридической группы 

«Федерального центра подготовки спортивного резерва», Москва, Россия: 

Итоги работы секции «Нормативно-правовое и методическое 

обеспечение деятельности училищ олимпийского резерва». 

16.20-16.40 Шелков Олег Михайлович, директор ФГБУ «Санкт-Петербургский 

научно-исследовательский институт физической культуры», кандидат 

педагогических наук, профессор, Россия: 

Итоги работы секции «Инновационные технологии и медико-

биологические аспекты  подготовки высококвалифицированных 

спортсменов». 

 

 

16.40-17.00   Свободные выступления. Обсуждение 

17.00-17.30   Обсуждение итогов конференции и принятие резолюции 

17.30              Закрытие конференции 
 

31 января  

 

10.00 – Обзорная экскурсия по городу - герою Смоленску 

 

13.00 – Отъезд участников конференции 

 
Оргкомитет оставляет за собой право вносить изменения в программу конференции. 

                   Материалы конференции доступны по адресу: www.sguor.ru 

 


