Департамент физической культуры и спорта города Москвы
Государственное казенное учреждение
«Центр спортивных инновационных технологий и подготовки сборных команд»
Москомспорта

III научно-практическая конференция
«Инновационные технологии в подготовке спортсменов»
1 – 2 октября 2015 года
г. Москва, ул. Советской армии, 6
ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ
1 октября
Пленарная секция
(четверг)
09:00

Регистрация участников конференции
Открытие конференции, приветствия:

10:00
10:20

Ахмерова Кадрия Шамилевна - директор ГКУ «Центр спортивных
инновационных технологий и подготовки сборных команд»
Москомспорта
Шалманов Анатолий Александрович - доктор педагогических наук,
профессор, заведующий кафедрой биомеханики РГУФКСМиТ,
г. Москва
Ахметов Ильдус Ильясович - профессор кафедры медикобиологических дисциплин Поволжской ГАФКСиТ, директор Учебнонаучного центра, г. Казань

10:20
10:40

Ахметов Ильдус Ильясович - профессор кафедры медико-биологических
дисциплин
г. Казань

Поволжской

ГАФКСиТ,

директор

Учебно-научного

центра,

Возможности спортивной генетики
Пушкарев Владимир Павлович - кандидат медицинских наук, доцент,

10:40
11:00

заведующего генетической лабораторией УралГУФК, г. Челябинск

Генетические основы риска разрыва передней крестообразной
связки: современное состояние, перспективы и практическое
значение

Сонькин Валентин Дмитриевич – доктор биологических наук, профессор,
11:00
11:20

зав. кафедрой спортивной физиологии РГУФКСМиТ, г. Москва

Возрастное развитие и тренировка: сходство
онтогенетических и адаптивных преобразований

и

различия

Шалманов Анатолий Александрович - доктор педагогических наук,
11:20
11:40

профессор, заведующий кафедрой биомеханики РГУФКСМиТ, г. Москва

Повышение
эффективности
управления
тренировочным
процессом спортсменов высокой квалификации на основе
биомеханического контроля (на примере тяжелой атлетики)
Курашвили Владимир Алексеевич – доктор медицинских наук,

11:40
12:00

профессор,
главный
специалист
ГКУ «ЦСТиСК» Москомспорта, г. Москва

научно-методического

отдела

Новые подходы к оценке тренировочной нагрузки у спортсменов
высокой квалификации
Касаткин Владимир Николаевич - доктор медицинских наук, профессор,

12:00
12:20

руководитель отдела спортивной психологии ГКУ «ЦСТиСК» Москомспорта,
г. Москва
Константинова Мария Витальевна – аспирант биологического
факультета МГУ им. Ломоносова, г. Москва

Связь зрительного внимания и динамического праксиса: новые
возможности повышения спортивного результата
Грушко Алёна Игоревна – аспирант факультета психологии МГУ им.
Ломоносова, г. Москва

12:20
12:40

Бочавер Константин Алексеевич – кандидат психологических наук,
главный специалист отдела
Москомспорта, г. Москва

спортивной

психологии

ГКУ

«ЦСТиСК»

К вопросу о диагностике "спортивного внимания" в игровых видах
спорта и единоборствах
Андреева Альбина Маратовна – кандидат биологических наук, ведущий

12:40
13:00
13:00
13:40

специалист отдела «Центр тестирования сборных команд» ГКУ « ЦСТиСК»
Москомспорта, г. Москва

Зависят ли стратегии постурального поведения от спортивной
специализации?

Кофе-брейк

13:40
14:00

Гаврилова Елена Анатольевна – доктор медицинских наук,
профессор, зав.кафедрой ЛФК и спортивной медицины СевероЗападного государственного медицинского университета им.
И.И.
Мечникова,
г. Санкт-Петербург
Внезапная смерть в спорте. Виноват ли тренер?

14:00
14:20

14:20
14:40
14:40
15:00
15:00
15:20

15:20
15:40

Чурганов Олег Анатольевич - доктор педагогических наук,
профессор, заместитель директора ФГУ СПбНИИФК, г. СанктПетербург
Организационный аспект проведения научно-методического
сопровождения подготовки сборных команд
Каминский Юрий Михайлович – заслуженный тренер России,
главный тренер сборной России по лыжным гонкам (2011-2012)
Использование
силовых
тренировок
высококвалифицированных лыжников
Бутков Дмитрий Алексеевич
триатлону, г. Москва

в

подготовке

- главный тренер сборной РФ по

Общая структура спортивной подготовки (новый взгляд)
Симаков Сергей Сергеевич – кандидат физико-математических
наук, доцент, МФТИ, г. Москва
Математическое моделирование альвеолярного газообмена
при проведении нагрузочных тестов
Тимме Егор Анатольевич – кандидат технических наук, главный
специалист ГКУ « ЦСТиСК» Москомспорта Москомспорта, г.
Москва
Возможности математического моделирования для решения
задач прогнозирования спортивного результата и оптимального
планирования тренировочного процесса

Лукунина Елена Анатольевна – кандидат педагогических наук, профессор
кафедры биомеханики РГУФКСМиТ, г. Москва

15:40
16:00

Шалманов Анатолий Александрович - доктор педагогических наук,
профессор, заведующий кафедрой биомеханики РГУФКСМиТ, г. Москва

Использование
современных
аппаратно-программных
комплексов
изучения
технической
и
физической
подготовленности спортсменов в учебных целях при подготовке
тренерских кадров
Баландин Михаил Александрович – аспирант РГУФКСМиТ, член

16:00

комплексной научной группы РГУФКСМиТ, специалист в области питания
спортсменов, г. Москва

16:20

16:20
16:40

2 октября
(пятница)

Алгоритм мониторинга энерготрат тренировочного процесса
спортсменов высшей квалификации
Орел Виталий Рудольфович - кандидат биологических наук, доцент,
ведущий научный сотрудник НИИ спорта РГУФКСМиТ , г. Москва

Неинвазивные исследования взаимодействия сердца и сосудов с
помощью математических моделей у спортсменов

Мастер-классы
Гаврилова Елена Анатольевна – доктор медицинских наук, профессор,

10:00
12:00

зав. кафедрой ЛФК и спортивной медицины Северо-Западного
государственного медицинского университета имени И.И. Мечникова,
г. Санкт-Петербург.

Возможности ритмокардиографии в спорте
12:30
13:30
13:30
15:00

Выборнов Василий Дмитриевич – руководитель отдела медикобиологического обеспечения ГБОУ ЦО «Самбо – 70», г. Москва

Функциональный тренинг в единоборствах
Экскурсия по Центру спортивных технологий Москомспорта
и демонстрация возможностей лабораторий по оценке аэробных и
скоростно-силовых способностей, отдела биомеханики и
видеоанализа движений, отдела спортивной психологии и
психофизиологии и др.

